
КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

69:06:0194301, 69:06:0000019

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

Дата подготовки карты-плана территории 30 июня 2022 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Муниципальное учреждение Управление земельно-имущественных отношений и жилищной политики администрации Вышневолоцкого городского округа (ОГРН:
1026901600241, ИНН: 6908002050)

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя,
основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

–

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Терехов Александр Геннадьевич

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 15399564316

Контактный телефон: раб.: +74912506428 доб.: 705; сот.: 89159070540

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: terehov.32@mail.ru

г Рязань, улица Лесопарковая, д.18 к.1

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер:
Ассоциация Саморегулируемой организации "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" (сокращенное наименование - Ассоциация СРО "ОПКД")

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 17 403

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица:
ООО "Геоизыскания"

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

№ 01363000047220000300001, от 10 марта 2022 г., выдан (составлен) Управление земельно-имущественных отношений и жилищной политики Администрации
Вышневолоцкого городского округа

(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 2 3

1
Муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых
работ на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской
области

№ 01363000047220000300001, от 10 марта 2022 г., выдан (составлен) Управление
земельно-имущественных отношений и жилищной политики Администрации
Вышневолоцкого городского округа

2 План садово-огороднического товарищества "Строитель-2" № б/н, от 11 марта 2022 г., выдан (составлен) Председательство СТ "Строитель-2"

3

Кадастровый план территории № КУВИ-001/2022-32071550, от 9 марта 2022 г., выдан (составлен) Филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Тверской области

4

Кадастровый план территории № КУВИ-001/2022-73338829, от 16 мая 2022 г., выдан (составлен) Филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Тверской области

5

Кадастровый план территории № КУВИ-002/2021-93168272, от 24 июля 2021 г., выдан (составлен) Филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Тверской области

6 Кадастроваые выписки о земельных участках № б/н, от 30 июня 2022 г., выдан (составлен) ФГИС ЕГРН

7
Кадастровые выписки о зданиях, сооружениях, объектах
незавершённого строительства

№ б/н, от 30 июня 2022 г., выдан (составлен) ФГИС ЕГРН

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
Система координат МСК-69, зона 2

№ Название пункта и тип знака Класс геодезической

Координаты,
м

Сведения о состоянии
на 10 апреля 2022 г.

п/п геодезической сети сети
X Y

наружного знака
пункта

центра знака марки

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Медное, пир. 298 492,32 2 252 795,34

2 Береговая, пир. 290 652,28 2 267 890,61

3 Пролетарский, пир. 375 354,60 2 191 497,81

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

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

2
Утрачен Сохранился Сохранился

3



Пояснительная записка

Земельные участки территориально располагаются в территориальной зоне 7 СХЗ-2 (Зона, предназначенная для ведения садоводства, огородничества, дачного
хозяйства).
Предельные минимальные и максимальные размеры, для земельных участков с видом разрешенного использования-Для ведения садоводства и огородничества,
согласно Правилам землепользования и застройки Коломенского сельского поселения Вышневолоцкого района Тверской области, УтвержденныеРешение Совета
депутатов Коломенского сп №26, составляют: минимальный размер 300 кв.м, максимальный размер 3000 кв.м. Источник официального опубликования:
Официальный сайт муниципального образования Вышневолоцкий городской округ. Площадь образуемых земельных участков не противоречит Правилам
землепользования и застройки Коломенского сельского поселения Вышневолоцкого района Тверской области.

Согласно статьи 42.8 ФЗ №221-ФЗ от 24.07.2007 г п.3 При уточнении местоположения границ земельного участка,его площадь не должна быть:
1) меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости,
более чем на десять процентов;
2) 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 земельным законодательством.
Значение площади уточняемых земельных участков соответствуют Федеральному закону №221-ФЗ от 24.07.2007 г.



Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:1

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н105У — — 383 538,45 2 183 465,00

н104У — — 383 586,00 2 183 459,52

н106У — — 383 588,04 2 183 479,54

н107У — — 383 540,62 2 183 483,90

н105У — — 383 538,45 2 183 465,00

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:1

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н105У н104У 47,86

н104У н106У 20,12

н106У н107У 47,62

н107У н105У 19,02
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:1

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 54

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 934 ± 267

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(934,00) = 267

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:2

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н129У — — 383 587,52 2 183 395,48

н29У — — 383 585,80 2 183 378,06

н30У — — 383 641,98 2 183 373,29

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н130У — — 383 644,16 2 183 391,63

н131У — — 383 643,58 2 183 391,67

н129У — — 383 587,52 2 183 395,48

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:2

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н129У н29У 17,50

н29У н30У 56,38

н30У н130У 18,47

н130У н131У 0,58

н131У н129У 56,19
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:2

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" ул. нет участок 45

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1017 ± 279

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 017,00) = 279

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания,

сооружения, объекта незавершенного строительства,
расположенного на земельном участке

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:3

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н165У — — 383 281,71 2 183 022,16

н166У — — 383 300,22 2 183 027,42

н167У — — 383 289,10 2 183 082,20

н162У — — 383 268,98 2 183 077,79

н165У — — 383 281,71 2 183 022,16

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:3

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н165У н166У 19,24

н166У н167У 55,90

н167У н162У 20,60

н162У н165У 57,07

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:3

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 3

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1124 ± 293

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 124,00) = 293

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:4

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н167У — — 383 289,10 2 183 082,20

н168У — — 383 310,64 2 183 086,14

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н169У — — 383 321,89 2 183 033,62

н166У — — 383 300,22 2 183 027,42

н167У — — 383 289,10 2 183 082,20

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:4

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н167У н168У 21,90

н168У н169У 53,71

н169У н166У 22,54

н166У н167У 55,90
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:4

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 5

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1216 ± 305

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 216,00) = 305

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:5

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н169У — — 383 321,89 2 183 033,62

н170У — — 383 342,48 2 183 039,34

н171У — — 383 331,46 2 183 089,66

н168У — — 383 310,64 2 183 086,14

н169У — — 383 321,89 2 183 033,62

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:5

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н169У н170У 21,37

н170У н171У 51,51

н171У н168У 21,12

н168У н169У 53,71
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:5

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 7

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1116 ± 292

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 116,00) = 292

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:6

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н172У — — 383 359,00 2 183 043,10

н170У — — 383 342,48 2 183 039,34

н171У — — 383 331,46 2 183 089,66

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н57У — — 383 349,42 2 183 093,23

н58У — — 383 358,83 2 183 044,00

н172У — — 383 359,00 2 183 043,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:6

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н172У н170У 16,94

н170У н171У 51,51

н171У н57У 18,31

н57У н58У 50,12

н58У н172У 0,92
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:6

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/п Коломенск ое, ст "Строитель-2" уч 9

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 904 ± 263

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(904,00) = 263

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания,

сооружения, объекта незавершенного строительства,
расположенного на земельном участке

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:7

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н55У — — 383 378,90 2 183 047,36

н56У — — 383 369,05 2 183 097,06

н57У — — 383 349,42 2 183 093,23

н58У — — 383 358,83 2 183 044,00

н55У — — 383 378,90 2 183 047,36

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:7

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н55У н56У 50,67

н56У н57У 20,00

н57У н58У 50,12

н58У н55У 20,35

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:7

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/п Коломенск ое, снт "Строитель-2", уч 11

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1016 ± 279

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 016,00) = 279

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:8

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н55У — — 383 378,90 2 183 047,36

н118У — — 383 405,68 2 183 069,72

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н119У — — 383 376,17 2 183 103,46

н56У — — 383 369,05 2 183 097,06

н55У — — 383 378,90 2 183 047,36

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:8

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н55У н118У 34,89

н118У н119У 44,82

н119У н56У 9,57

н56У н55У 50,67
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:8

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 13

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 990 ± 275

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(990,00) = 275

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:9

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н118У — — 383 405,68 2 183 069,72

н116У — — 383 422,22 2 183 083,65

н117У — — 383 388,51 2 183 119,36

н119У — — 383 376,17 2 183 103,46

н118У — — 383 405,68 2 183 069,72

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:9

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н118У н116У 21,62

н116У н117У 49,11

н117У н119У 20,13

н119У н118У 44,82
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:9

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 15

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 973 ± 273

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(973,00) = 273

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:10

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н116У — — 383 422,22 2 183 083,65

н111У — — 383 436,88 2 183 093,78

н115У — — 383 399,22 2 183 133,16

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н117У — — 383 388,51 2 183 119,36

н116У — — 383 422,22 2 183 083,65

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:10

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н116У н111У 17,82

н111У н115У 54,49

н115У н117У 17,47

н117У н116У 49,11
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:10

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 17

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 903 ± 263

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(903,00) = 263

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:11

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н111У — — 383 436,88 2 183 093,78

н112У — — 383 452,63 2 183 109,34

н113У — — 383 438,40 2 183 125,42

н114У — — 383 415,70 2 183 151,02

н115У — — 383 399,22 2 183 133,16

н111У — — 383 436,88 2 183 093,78

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:11

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н111У н112У 22,14

н112У н113У 21,47

н113У н114У 34,21

н114У н115У 24,30

н115У н111У 54,49
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:11

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 19

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1277 ± 313

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 277,00) = 313

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:12

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н173У — — 383 479,61 2 183 148,23

н174У — — 383 501,58 2 183 159,66

н175У — — 383 467,87 2 183 198,75

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н176У — — 383 449,58 2 183 183,23

н173У — — 383 479,61 2 183 148,23

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:12

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н173У н174У 24,77

н174У н175У 51,62

н175У н176У 23,99

н176У н173У 46,12
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:12

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 21

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1175 ± 300

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 175,00) = 300

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:13

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н174У — — 383 501,58 2 183 159,66

н177У — — 383 523,61 2 183 168,22

н178У — — 383 485,68 2 183 213,93

н175У — — 383 467,87 2 183 198,75

н174У — — 383 501,58 2 183 159,66

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:13

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н174У н177У 23,63

н177У н178У 59,40

н178У н175У 23,40

н175У н174У 51,62
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:13

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/п Коломенск ое, с/т "Строитель-2",участок 23

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1270 ± 312

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 270,00) = 312

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:14

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н177У — — 383 523,61 2 183 168,22

н179У — — 383 537,86 2 183 180,15

н180У — — 383 500,73 2 183 226,43

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н178У — — 383 485,68 2 183 213,93

н177У — — 383 523,61 2 183 168,22

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:14

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н177У н179У 18,58

н179У н180У 59,33

н180У н178У 19,56

н178У н177У 59,40
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:14

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/п Коломенск ое, с/т "Строитель-2", участок 25

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1132 ± 294

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 132,00) = 294

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:15

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н179У — — 383 537,86 2 183 180,15

н26У — — 383 552,11 2 183 192,09

н25У — — 383 544,29 2 183 201,58

н24У — — 383 515,77 2 183 238,93

н180У — — 383 500,73 2 183 226,43

н179У — — 383 537,86 2 183 180,15

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:15

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н179У н26У 18,59

н26У н25У 12,30

н25У н24У 46,99

н24У н180У 19,56

н180У н179У 59,33
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:15

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 27

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1120 ± 293

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 120,00) = 293

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:16

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н20У — — 383 531,84 2 183 252,30

н24У — — 383 515,77 2 183 238,93

н25У — — 383 544,29 2 183 201,58

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н26У — — 383 552,11 2 183 192,09

н23У — — 383 568,31 2 183 204,57

н22У — — 383 560,32 2 183 215,49

н21У — — 383 550,86 2 183 227,40

н20У — — 383 531,84 2 183 252,30

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:16

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н20У н24У 20,90

н24У н25У 46,99

н25У н26У 12,30

н26У н23У 20,45

н23У н22У 13,53

н22У н21У 15,21

н21У н20У 31,33
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:16

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/п Коломенск ое, с/т "Строитель-2",участок 29

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1248 ± 309

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 248,00) = 309

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого

государственного реестра недвижимости (Pкад), м² —

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:17

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н16У — — 383 571,61 2 183 205,51

н17У — — 383 584,41 2 183 217,18

н18У — — 383 556,02 2 183 256,19

н19У — — 383 548,25 2 183 265,10

н20У — — 383 531,84 2 183 252,30

н21У — — 383 550,86 2 183 227,40

н22У — — 383 560,32 2 183 215,49

н23У — — 383 568,31 2 183 204,57

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н16У — — 383 571,61 2 183 205,51

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:17

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н16У н17У 17,32

н17У н18У 48,25

н18У н19У 11,82

н19У н20У 20,81

н20У н21У 31,33

н21У н22У 15,21

н22У н23У 13,53

н23У н16У 3,43
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:17

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/п Коломенск ое, СТ "Строитель-2", участок 31

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1273 ± 312

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 273,00) = 312

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:18

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н19У — — 383 548,25 2 183 265,10

н181У — — 383 563,65 2 183 278,18

н182У — — 383 600,99 2 183 229,52

н17У — — 383 584,41 2 183 217,18

н18У — — 383 556,02 2 183 256,19

н19У — — 383 548,25 2 183 265,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:18

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н19У н181У 20,21

н181У н182У 61,34

н182У н17У 20,67

н17У н18У 48,25

н18У н19У 11,82

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:18

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 33

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1214 ± 305

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 214,00) = 305

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

69:06:0194201:74

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:19

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н120У — — 383 632,73 2 183 295,07

н121У — — 383 578,85 2 183 300,52

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н122У — — 383 577,81 2 183 287,45

н123У — — 383 586,96 2 183 279,58

н124У — — 383 630,36 2 183 274,79

н120У — — 383 632,73 2 183 295,07

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:19

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н120У н121У 54,15

н121У н122У 13,11

н122У н123У 12,07

н123У н124У 43,66

н124У н120У 20,42
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:19

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 35

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1052 ± 284

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 052,00) = 284

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания,

сооружения, объекта незавершенного строительства,
расположенного на земельном участке

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:20

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н125У — — 383 634,97 2 183 313,86

н126У — — 383 580,59 2 183 318,86

н121У — — 383 578,85 2 183 300,52

н120У — — 383 632,73 2 183 295,07

н125У — — 383 634,97 2 183 313,86

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:20

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н125У н126У 54,61

н126У н121У 18,42

н121У н120У 54,15

н120У н125У 18,92

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:20

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" ул. нет участок 37

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1015 ± 279

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 015,00) = 279

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:21

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н125У — — 383 634,97 2 183 313,86

н126У — — 383 580,59 2 183 318,86

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н127У — — 383 582,52 2 183 339,34

н128У — — 383 637,29 2 183 333,46

н125У — — 383 634,97 2 183 313,86

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:21

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н125У н126У 54,61

н126У н127У 20,57

н127У н128У 55,08

н128У н125У 19,74
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:21

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" ул. нет участок 39

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1105 ± 291

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 105,00) = 291

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:22

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н28У — — 383 584,17 2 183 358,47

н127У — — 383 582,52 2 183 339,34

н128У — — 383 637,29 2 183 333,46

н27У — — 383 639,63 2 183 353,33

н28У — — 383 584,17 2 183 358,47

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:22

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н28У н127У 19,20

н127У н128У 55,08

н128У н27У 20,01

н27У н28У 55,70
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:22

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 41

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1086 ± 288

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 086,00) = 288

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:23

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н27У — — 383 639,63 2 183 353,33

н28У — — 383 584,17 2 183 358,47

н29У — — 383 585,80 2 183 378,06

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н30У — — 383 641,98 2 183 373,29

н27У — — 383 639,63 2 183 353,33

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:23

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н27У н28У 55,70

н28У н29У 19,66

н29У н30У 56,38

н30У н27У 20,10
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:23

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 43

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1114 ± 292

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 114,00) = 292

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:24

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н101У — — 383 534,06 2 183 426,87

н100У — — 383 581,96 2 183 421,38

н102У — — 383 583,89 2 183 439,98

н103У — — 383 536,25 2 183 445,88

н101У — — 383 534,06 2 183 426,87

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:24

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н101У н100У 48,21

н100У н102У 18,70

н102У н103У 48,00

н103У н101У 19,14
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:24

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/пос Коломенское, с/т "Строитель-2", участок 50

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 910 ± 264

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(910,00) = 264

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:25

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н15У — — 383 590,17 2 183 418,23

н132У — — 383 589,53 2 183 418,27

н129У — — 383 587,52 2 183 395,48

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н131У — — 383 643,58 2 183 391,67

н14У — — 383 646,02 2 183 414,73

н15У — — 383 590,17 2 183 418,23

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:25

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н15У н132У 0,64

н132У н129У 22,88

н129У н131У 56,19

н131У н14У 23,19

н14У н15У 55,96
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:25

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 47

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1298 ± 315

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 298,00) = 315

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания,

сооружения, объекта незавершенного строительства,
расположенного на земельном участке

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:26

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н11У — — 383 592,14 2 183 438,13

н12У — — 383 649,10 2 183 433,48

н13У — — 383 646,88 2 183 414,67

н14У — — 383 646,02 2 183 414,73

н15У — — 383 590,17 2 183 418,23

н11У — — 383 592,14 2 183 438,13

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:26

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н11У н12У 57,15

н12У н13У 18,94

н13У н14У 0,86

н14У н15У 55,96

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



1 2 3 4 5

н15У н11У 20,00
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:26

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" ул. нет участок 49

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1108 ± 291

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 108,00) = 291

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:27

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н133У — — 383 643,00 2 183 433,96

— —

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н12У — — 383 649,10 2 183 433,48

н134У — — 383 651,59 2 183 454,55

н135У — — 383 593,91 2 183 459,54

н11У — — 383 592,14 2 183 438,13

н133У — — 383 643,00 2 183 433,96

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:27

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н133У н12У 6,12

н12У н134У 21,22

н134У н135У 57,90

н135У н11У 21,48

н11У н133У 51,03
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:27

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/пос Коломенск ое, с/т "Строитель-2", участок 51

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1228 ± 307

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 228,00) = 307

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:28

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н134У — — 383 651,59 2 183 454,55

н136У — — 383 653,87 2 183 473,88

н137У — — 383 595,37 2 183 478,86

н135У — — 383 593,91 2 183 459,54

н134У — — 383 651,59 2 183 454,55

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:28

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н134У н136У 19,46

н136У н137У 58,71

н137У н135У 19,38

н135У н134У 57,90

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:28

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 53

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1132 ± 294

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 132,00) = 294

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:29

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н136У — — 383 653,87 2 183 473,88

н138У — — 383 656,09 2 183 492,67

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н141У — — 383 596,91 2 183 497,51

н137У — — 383 595,37 2 183 478,86

н136У — — 383 653,87 2 183 473,88

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:29

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н136У н138У 18,92

н138У н141У 59,38

н141У н137У 18,71

н137У н136У 58,71
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:29

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" ул. нет участок 55

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1111 ± 292

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 111,00) = 292

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:30

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н138У — — 383 656,09 2 183 492,67

н139У — — 383 658,41 2 183 512,29

н140У — — 383 598,35 2 183 516,52

н141У — — 383 596,91 2 183 497,51

н138У — — 383 656,09 2 183 492,67

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:30

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н138У н139У 19,76

н139У н140У 60,21

н140У н141У 19,06

н141У н138У 59,38
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:30

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 57

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1160 ± 298

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 160,00) = 298

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:31

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н139У — — 383 658,41 2 183 512,29

н142У — — 383 660,73 2 183 531,90

н143У — — 383 599,93 2 183 536,48

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н140У — — 383 598,35 2 183 516,52

н139У — — 383 658,41 2 183 512,29

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:31

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н139У н142У 19,75

н142У н143У 60,97

н143У н140У 20,02

н140У н139У 60,21
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:31

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/п Коломенск ое, с/т "Строитель-2", участок 59

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1204 ± 304

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 204,00) = 304

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:32

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н143У — — 383 599,93 2 183 536,48

н144У — — 383 601,55 2 183 556,83

н145У — — 383 663,09 2 183 551,94

н142У — — 383 660,73 2 183 531,90

н143У — — 383 599,93 2 183 536,48

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:32

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н143У н144У 20,41

н144У н145У 61,73

н145У н142У 20,18

н142У н143У 60,97
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:32

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 61

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1245 ± 309

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 245,00) = 309

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:33

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н157У — — 383 278,83 2 183 147,14

н159У — — 383 257,65 2 183 143,68

н160У — — 383 257,12 2 183 136,85

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н161У — — 383 266,83 2 183 086,76

н158У — — 383 288,49 2 183 090,82

н157У — — 383 278,83 2 183 147,14

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:33

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н157У н159У 21,46

н159У н160У 6,85

н160У н161У 51,02

н161У н158У 22,04

н158У н157У 57,14
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:33

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 2

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1295 ± 315

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 295,00) = 315

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания,

сооружения, объекта незавершенного строительства,
расположенного на земельном участке

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:34

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н70У — — 383 297,66 2 183 149,73

н157У — — 383 278,83 2 183 147,14

н158У — — 383 288,49 2 183 090,82

н74У — — 383 306,91 2 183 093,91

н73У — — 383 304,88 2 183 107,91

н72У — — 383 304,15 2 183 116,68

н71У — — 383 298,74 2 183 141,64

н70У — — 383 297,66 2 183 149,73

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:34

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5

н70У н157У 19,01

н157У н158У 57,14

н158У н74У 18,68

н74У н73У 14,15

н73У н72У 8,80

н72У н71У 25,54

н71У н70У 8,16
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:34

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 4

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1087 ± 288

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 087,00) = 288

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

— —

1



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:35

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н65У — — 383 347,72 2 183 102,99

н64У — — 383 341,80 2 183 133,52

н63У — — 383 338,72 2 183 147,84

н66У — — 383 319,23 2 183 143,45

н67У — — 383 327,39 2 183 098,65

н65У — — 383 347,72 2 183 102,99

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:35

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н65У н64У 31,10

н64У н63У 14,65

н63У н66У 19,98

н66У н67У 45,54

н67У н65У 20,79
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:35

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/п Коломенск ое, с/т "Строитель-2" уч 8

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 935 ± 268

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(935,00) = 268

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:36

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н59У — — 383 367,48 2 183 106,80

н60У — — 383 364,69 2 183 122,62

н61У — — 383 360,73 2 183 139,63

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н62У — — 383 357,49 2 183 153,32

н63У — — 383 338,72 2 183 147,84

н64У — — 383 341,80 2 183 133,52

н65У — — 383 347,72 2 183 102,99

н59У — — 383 367,48 2 183 106,80

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:36

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н59У н60У 16,06

н60У н61У 17,46

н61У н62У 14,07

н62У н63У 19,55

н63У н64У 14,65

н64У н65У 31,10

н65У н59У 20,12
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:36

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 10

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 934 ± 267

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(934,00) = 267

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого

государственного реестра недвижимости (Pкад), м² —

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:37

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н85У — — 383 357,54 2 183 164,62

н155У — — 383 354,74 2 183 163,16

н62У — — 383 357,49 2 183 153,32

н61У — — 383 360,73 2 183 139,63

н60У — — 383 364,69 2 183 122,62

н59У — — 383 367,48 2 183 106,80

н156У — — 383 380,81 2 183 124,19

н78У — — 383 389,29 2 183 139,73

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н87У — — 383 375,18 2 183 151,86

н86У — — 383 362,74 2 183 161,19

н85У — — 383 357,54 2 183 164,62

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:37

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н85У н155У 3,16

н155У н62У 10,22

н62У н61У 14,07

н61У н60У 17,46

н60У н59У 16,06

н59У н156У 21,91

н156У н78У 17,70

н78У н87У 18,61

н87У н86У 15,55

н86У н85У 6,23
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:37

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 12

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 903 ± 263

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(903,00) = 263

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

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:38

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н78У — — 383 389,29 2 183 139,73

н79У — — 383 395,93 2 183 148,29

н80У — — 383 398,73 2 183 150,36

н81У — — 383 408,32 2 183 163,73

н82У — — 383 391,59 2 183 177,96

н83У — — 383 371,28 2 183 195,78

н84У — — 383 353,98 2 183 171,60

н85У — — 383 357,54 2 183 164,62

н86У — — 383 362,74 2 183 161,19

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н87У — — 383 375,18 2 183 151,86

н78У — — 383 389,29 2 183 139,73

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:38

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н78У н79У 10,83

н79У н80У 3,48

н80У н81У 16,45

н81У н82У 21,96

н82У н83У 27,02

н83У н84У 29,73

н84У н85У 7,84

н85У н86У 6,23

н86У н87У 15,55

н87У н78У 18,61
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:38

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 14

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1501 ± 339

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 501,00) = 339

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:39

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н81У — — 383 408,32 2 183 163,73

н150У — — 383 420,59 2 183 174,66

н151У — — 383 371,19 2 183 221,14

н153У — — 383 366,08 2 183 226,22

н154У — — 383 338,68 2 183 226,97

н83У — — 383 371,28 2 183 195,78

н82У — — 383 391,59 2 183 177,96

н81У — — 383 408,32 2 183 163,73

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:39

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н81У н150У 16,43

н150У н151У 67,83

н151У н153У 7,21

н153У н154У 27,41

н154У н83У 45,12

н83У н82У 27,02

н82У н81У 21,96
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:39

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 16

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1508 ± 340

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 508,00) = 340

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

— —

1



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:40

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н148У — — 383 434,78 2 183 185,47

н150У — — 383 420,59 2 183 174,66

н151У — — 383 371,19 2 183 221,14

н152У — — 383 378,35 2 183 225,88

н149У — — 383 384,34 2 183 229,53

н148У — — 383 434,78 2 183 185,47

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:40

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н148У н150У 17,84

н150У н151У 67,83

н151У н152У 8,59

н152У н149У 7,01

н149У н148У 66,97
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:40

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 18

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1099 ± 290

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 099,00) = 290

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:41

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н146У — — 383 448,27 2 183 195,45

н148У — — 383 434,78 2 183 185,47

н149У — — 383 384,34 2 183 229,53

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н147У — — 383 398,85 2 183 238,35

н146У — — 383 448,27 2 183 195,45

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:41

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н146У н148У 16,78

н148У н149У 66,97

н149У н147У 16,98

н147У н146У 65,44
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:41

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 20

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1078 ± 287

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 078,00) = 287

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:42

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н50У — — 383 463,74 2 183 207,47

н146У — — 383 448,27 2 183 195,45

н147У — — 383 398,85 2 183 238,35

н52У — — 383 416,15 2 183 248,86

н53У — — 383 431,47 2 183 234,97

н54У — — 383 444,99 2 183 223,59

н50У — — 383 463,74 2 183 207,47

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:42

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н50У н146У 19,59

н146У н147У 65,44

н147У н52У 20,24

н52У н53У 20,68

н53У н54У 17,67

н54У н50У 24,73

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:42

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 22

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1226 ± 306

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 226,00) = 306

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:43

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н46У — — 383 477,82 2 183 219,16

н41У — — 383 494,07 2 183 231,93

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н45У — — 383 454,64 2 183 267,50

н47У — — 383 439,18 2 183 253,60

н48У — — 383 449,45 2 183 243,97

н49У — — 383 463,59 2 183 231,67

н46У — — 383 477,82 2 183 219,16

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:43

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н46У н41У 20,67

н41У н45У 53,10

н45У н47У 20,79

н47У н48У 14,08

н48У н49У 18,74

н49У н46У 18,95
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:43

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/пос Коломенск ое, с/т "Строитель-2",участок № 24

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1084 ± 288

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 084,00) = 288

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

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:44

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н50У — — 383 463,74 2 183 207,47

н46У — — 383 477,82 2 183 219,16

н49У — — 383 463,59 2 183 231,67

н48У — — 383 449,45 2 183 243,97

н47У — — 383 439,18 2 183 253,60

н51У — — 383 433,27 2 183 259,28

н52У — — 383 416,15 2 183 248,86

н53У — — 383 431,47 2 183 234,97

н54У — — 383 444,99 2 183 223,59

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н50У — — 383 463,74 2 183 207,47

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:44

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н50У н46У 18,30

н46У н49У 18,95

н49У н48У 18,74

н48У н47У 14,08

н47У н51У 8,20

н51У н52У 20,04

н52У н53У 20,68

н53У н54У 17,67

н54У н50У 24,73
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:44

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/пос Коломенск ое, СТ "Строитель-2", уч-к 26

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1140 ± 295

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 140,00) = 295

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания,

сооружения, объекта незавершенного строительства,
расположенного на земельном участке

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:45

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н41У — — 383 494,07 2 183 231,93

н42У — — 383 509,34 2 183 245,48

н43У — — 383 471,23 2 183 282,37

н44У — — 383 451,47 2 183 270,36

н45У — — 383 454,64 2 183 267,50

н41У — — 383 494,07 2 183 231,93

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:45

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н41У н42У 20,42

н42У н43У 53,04

н43У н44У 23,12

н44У н45У 4,27

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



1 2 3 4 5

н45У н41У 53,10
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:45

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/п Коломенск ое, СТ "Строитель-2", д №28

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1175 ± 300

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 175,00) = 300

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:46

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н42У — — 383 509,34 2 183 245,48

— —

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н108У — — 383 525,28 2 183 257,72

н109У — — 383 495,90 2 183 286,07

н110У — — 383 488,85 2 183 293,09

н43У — — 383 471,23 2 183 282,37

н42У — — 383 509,34 2 183 245,48

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:46

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н42У н108У 20,10

н108У н109У 40,83

н109У н110У 9,95

н110У н43У 20,62

н43У н42У 53,04
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:46

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/п Коломенск ое, с/т "Строитель-2", уч 30

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1031 ± 281

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 031,00) = 281

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:47

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н31У — — 383 526,50 2 183 284,14

н32У — — 383 538,74 2 183 268,24

н33У — — 383 555,93 2 183 281,69

н34У — — 383 528,53 2 183 311,10

н35У — — 383 524,12 2 183 315,80

н36У — — 383 521,31 2 183 316,02

н37У — — 383 520,90 2 183 312,58

н38У — — 383 513,80 2 183 308,27

н39У — — 383 516,35 2 183 305,89

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н40У — — 383 512,45 2 183 301,15

н31У — — 383 526,50 2 183 284,14

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:47

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н31У н32У 20,07

н32У н33У 21,83

н33У н34У 40,20

н34У н35У 6,45

н35У н36У 2,82

н36У н37У 3,46

н37У н38У 8,31

н38У н39У 3,49

н39У н40У 6,14

н40У н31У 22,06
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:47

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 34

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 906 ± 263

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(906,00) = 263

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:48

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н33У — — 383 555,93 2 183 281,69

н183У — — 383 568,57 2 183 293,73

н184У — — 383 569,89 2 183 306,12

н34У — — 383 528,53 2 183 311,10

н33У — — 383 555,93 2 183 281,69

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:48

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н33У н183У 17,46

н183У н184У 12,46

н184У н34У 41,66

н34У н33У 40,20

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:48

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/пос Коломенск ое, с/т "Строитель-2", участок 36

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 610 ± 216

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(610,00) = 216

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:49

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н184У — — 383 569,89 2 183 306,12

н90У — — 383 572,05 2 183 328,75

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н89У — — 383 564,51 2 183 329,26

н88У — — 383 522,44 2 183 325,87

н36У — — 383 521,31 2 183 316,02

н35У — — 383 524,12 2 183 315,80

н34У — — 383 528,53 2 183 311,10

н184У — — 383 569,89 2 183 306,12

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:49

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н184У н90У 22,73

н90У н89У 7,56

н89У н88У 42,21

н88У н36У 9,91

н36У н35У 2,82

н35У н34У 6,45

н34У н184У 41,66
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:49

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" ул. нет участок 38

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 904 ± 263

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой

погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(904,00) = 263

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:50

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н88У — — 383 522,44 2 183 325,87

н89У — — 383 564,51 2 183 329,26

н90У — — 383 572,05 2 183 328,75

н91У — — 383 573,70 2 183 343,39

н92У — — 383 525,12 2 183 349,10

н88У — — 383 522,44 2 183 325,87

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:50

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н88У н89У 42,21

н89У н90У 7,56

н90У н91У 14,73

н91У н92У 48,91

н92У н88У 23,38
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:50

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/пос Коломенск ое, СТ "Строитель-2", участок 40

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 909 ± 264

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(909,00) = 264

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

— —

1



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:51

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н8У — — 383 589,82 2 183 498,55

н1У — — 383 591,20 2 183 517,97

н9У — — 383 589,77 2 183 518,06

н7У — — 383 576,21 2 183 518,83

н6У — — 383 558,89 2 183 520,57

н5У — — 383 545,09 2 183 522,74

н10У — — 383 542,81 2 183 502,85

н8У — — 383 589,82 2 183 498,55

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:51

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н8У н1У 19,47

н1У н9У 1,43

н9У н7У 13,58

н7У н6У 17,41

н6У н5У 13,97

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



1 2 3 4 5

н5У н10У 20,02

н10У н8У 47,21
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:51

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 58

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 901 ± 263

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(901,00) = 263

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:52

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

— —

1



1 2 3 4 5 6 7 8

н93У — — 383 527,39 2 183 368,93

н94У — — 383 565,92 2 183 362,10

н95У — — 383 575,57 2 183 361,02

н96У — — 383 577,71 2 183 380,50

н97У — — 383 529,33 2 183 385,74

н93У — — 383 527,39 2 183 368,93

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:52

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н93У н94У 39,13

н94У н95У 9,71

н95У н96У 19,60

н96У н97У 48,66

н97У н93У 16,92
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:52

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 44

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 902 ± 263

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(902,00) = 263

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого

государственного реестра недвижимости (Pкад), м² —

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:53

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н98У — — 383 579,57 2 183 398,84

н99У — — 383 531,47 2 183 404,37

н97У — — 383 529,33 2 183 385,74

н96У — — 383 577,71 2 183 380,50

н98У — — 383 579,57 2 183 398,84

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:53

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н98У н99У 48,42

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



1 2 3 4 5

н99У н97У 18,75

н97У н96У 48,66

н96У н98У 18,43
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:53

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" ул. нет участок 46

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 902 ± 263

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(902,00) = 263

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:54

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

— —

1



1 2 3 4 5 6 7 8

н100У — — 383 581,96 2 183 421,38

н101У — — 383 534,06 2 183 426,87

н99У — — 383 531,47 2 183 404,37

н98У — — 383 579,57 2 183 398,84

н100У — — 383 581,96 2 183 421,38

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:54

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н100У н101У 48,21

н101У н99У 22,65

н99У н98У 48,42

н98У н100У 22,67
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:54

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 48

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1095 ± 290

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 095,00) = 290

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:55

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н162У — — 383 268,98 2 183 077,79

н163У — — 383 245,53 2 183 071,99

н164У — — 383 259,60 2 183 016,08

н165У — — 383 281,71 2 183 022,16

н162У — — 383 268,98 2 183 077,79

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:55

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н162У н163У 24,16

н163У н164У 57,65

н164У н165У 22,93

н165У н162У 57,07

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:55

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 1

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1350 ± 321

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 350,00) = 321

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:56

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н103У — — 383 536,25 2 183 445,88

н102У — — 383 583,89 2 183 439,98

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н104У — — 383 586,00 2 183 459,52

н105У — — 383 538,45 2 183 465,00

н103У — — 383 536,25 2 183 445,88

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:56

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н103У н102У 48,00

н102У н104У 19,65

н104У н105У 47,86

н105У н103У 19,25
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:56

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/пос Коломенск ое, СТ "Строитель-2", участок 52

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 932 ± 267

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(932,00) = 267

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:57

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н107У — — 383 540,62 2 183 483,90

н106У — — 383 588,04 2 183 479,54

н8У — — 383 589,82 2 183 498,55

н10У — — 383 542,81 2 183 502,85

н107У — — 383 540,62 2 183 483,90

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:57

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н107У н106У 47,62

н106У н8У 19,09

н8У н10У 47,21

н10У н107У 19,08
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:57

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/п Коломенск ое, с/т "Строитель-2", уч 56

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 905 ± 263

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(905,00) = 263

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:58

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н67У — — 383 327,39 2 183 098,65

н66У — — 383 319,23 2 183 143,45

н68У — — 383 317,37 2 183 154,58

1

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н69У — — 383 305,14 2 183 151,31

н70У — — 383 297,66 2 183 149,73

н71У — — 383 298,74 2 183 141,64

н72У — — 383 304,15 2 183 116,68

н73У — — 383 304,88 2 183 107,91

н74У — — 383 306,91 2 183 093,91

н75У — — 383 314,27 2 183 094,93

н76У — — 383 314,05 2 183 096,41

н77У — — 383 325,44 2 183 098,20

н67У — — 383 327,39 2 183 098,65

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:58

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н67У н66У 45,54

н66У н68У 11,28

н68У н69У 12,66

н69У н70У 7,65

н70У н71У 8,16

н71У н72У 25,54

н72У н73У 8,80

н73У н74У 14,15

н74У н75У 7,43

н75У н76У 1,50

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



1 2 3 4 5

н76У н77У 11,53

н77У н67У 2,00
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:58

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/п Коломенское, СТ "Строитель-2", участок № 6

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 1144 ± 296

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(1 144,00) = 296

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:59

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

— —

1



1 2 3 4 5 6 7 8

н91У — — 383 573,70 2 183 343,39

н95У — — 383 575,57 2 183 361,02

н94У — — 383 565,92 2 183 362,10

н93У — — 383 527,39 2 183 368,93

н92У — — 383 525,12 2 183 349,10

н91У — — 383 573,70 2 183 343,39

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:59

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н91У н95У 17,73

н95У н94У 9,71

н94У н93У 39,13

н93У н92У 19,96

н92У н91У 48,91
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:59

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 42

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 908 ± 264

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(908,00) = 264

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —

1



1 2 3
4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого

государственного реестра недвижимости (Pкад), м² —

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:60

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н1У — — 383 591,20 2 183 517,97

н2У — — 383 593,75 2 183 538,61

н3У — — 383 586,15 2 183 538,78

н4У — — 383 547,32 2 183 542,13

н5У — — 383 545,09 2 183 522,74

н6У — — 383 558,89 2 183 520,57

н7У — — 383 576,21 2 183 518,83

н1У — — 383 591,20 2 183 517,97

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:60

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н1У н2У 20,80

н2У н3У 7,60

н3У н4У 38,97

н4У н5У 19,52

н5У н6У 13,97

н6У н7У 17,41

н7У н1У 15,01
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:60

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2" участок 60

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 949 ± 270

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(949,00) = 270

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

— —

1



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:64

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

н185У — — 383 629,02 2 183 263,44

н124У — — 383 630,36 2 183 274,79

н123У — — 383 586,96 2 183 279,58

н122У — — 383 577,81 2 183 287,45

н121У — — 383 578,85 2 183 300,52

н126У — — 383 580,59 2 183 318,86

н127У — — 383 582,52 2 183 339,34

н28У — — 383 584,17 2 183 358,47

н29У — — 383 585,80 2 183 378,06

н129У — — 383 587,52 2 183 395,48

н132У — — 383 589,53 2 183 418,27

н15У — — 383 590,17 2 183 418,23

н11У — — 383 592,14 2 183 438,13

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н135У — — 383 593,91 2 183 459,54

н137У — — 383 595,37 2 183 478,86

н141У — — 383 596,91 2 183 497,51

н140У — — 383 598,35 2 183 516,52

н143У — — 383 599,93 2 183 536,48

н144У — — 383 601,55 2 183 556,83

н186У — — 383 594,76 2 183 557,36

н2У — — 383 593,75 2 183 538,61

н1У — — 383 591,20 2 183 517,97

н8У — — 383 589,82 2 183 498,55

н106У — — 383 588,04 2 183 479,54

н104У — — 383 586,00 2 183 459,52

н102У — — 383 583,89 2 183 439,98

н100У — — 383 581,96 2 183 421,38

н98У — — 383 579,57 2 183 398,84

н96У — — 383 577,71 2 183 380,50

н95У — — 383 575,57 2 183 361,02

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н91У — — 383 573,70 2 183 343,39

н90У — — 383 572,05 2 183 328,75

н184У — — 383 569,89 2 183 306,12

н183У — — 383 568,57 2 183 293,73

н33У — — 383 555,93 2 183 281,69

н32У — — 383 538,74 2 183 268,24

н108У — — 383 525,28 2 183 257,72

н42У — — 383 509,34 2 183 245,48

н41У — — 383 494,07 2 183 231,93

н46У — — 383 477,82 2 183 219,16

н50У — — 383 463,74 2 183 207,47

н146У — — 383 448,27 2 183 195,45

н148У — — 383 434,78 2 183 185,47

н150У — — 383 420,59 2 183 174,66

н81У — — 383 408,32 2 183 163,73

н80У — — 383 398,73 2 183 150,36

н79У — — 383 395,93 2 183 148,29

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н78У — — 383 389,29 2 183 139,73

н156У — — 383 380,81 2 183 124,19

н59У — — 383 367,48 2 183 106,80

н65У — — 383 347,72 2 183 102,99

н67У — — 383 327,39 2 183 098,65

н77У — — 383 325,44 2 183 098,20

н76У — — 383 314,05 2 183 096,41

н75У — — 383 314,27 2 183 094,93

н74У — — 383 306,91 2 183 093,91

н158У — — 383 288,49 2 183 090,82

н161У — — 383 266,83 2 183 086,76

н187У — — 383 243,16 2 183 081,36

н163У — — 383 245,53 2 183 071,99

н162У — — 383 268,98 2 183 077,79

н167У — — 383 289,10 2 183 082,20

н168У — — 383 310,64 2 183 086,14

н171У — — 383 331,46 2 183 089,66

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н57У — — 383 349,42 2 183 093,23

н56У — — 383 369,05 2 183 097,06

н119У — — 383 376,17 2 183 103,46

н117У — — 383 388,51 2 183 119,36

н115У — — 383 399,22 2 183 133,16

н114У — — 383 415,70 2 183 151,02

н113У — — 383 438,40 2 183 125,42

н173У — — 383 479,61 2 183 148,23

н176У — — 383 449,58 2 183 183,23

н175У — — 383 467,87 2 183 198,75

н178У — — 383 485,68 2 183 213,93

н180У — — 383 500,73 2 183 226,43

н24У — — 383 515,77 2 183 238,93

н20У — — 383 531,84 2 183 252,30

н19У — — 383 548,25 2 183 265,10

н181У — — 383 563,65 2 183 278,18

н182У — — 383 600,99 2 183 229,52

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8

н188У — — 383 615,49 2 183 241,96

н189У — — 383 611,86 2 183 246,11

н190У — — 383 614,48 2 183 248,05

н191У — — 383 618,00 2 183 244,19

н192У — — 383 627,68 2 183 252,11

н185У — — 383 629,02 2 183 263,44

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:64

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

н185У н124У 11,43

н124У н123У 43,66

н123У н122У 12,07

н122У н121У 13,11

н121У н126У 18,42

н126У н127У 20,57

н127У н28У 19,20

н28У н29У 19,66

н29У н129У 17,50

н129У н132У 22,88

н132У н15У 0,64

н15У н11У 20,00

н11У н135У 21,48

н135У н137У 19,38

н137У н141У 18,71

н141У н140У 19,06

н140У н143У 20,02

н143У н144У 20,41

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

— —



1 2 3 4 5

н144У н186У 6,81

н186У н2У 18,78

н2У н1У 20,80

н1У н8У 19,47

н8У н106У 19,09

н106У н104У 20,12

н104У н102У 19,65

н102У н100У 18,70

н100У н98У 22,67

н98У н96У 18,43

н96У н95У 19,60

н95У н91У 17,73

н91У н90У 14,73

н90У н184У 22,73

н184У н183У 12,46

н183У н33У 17,46

н33У н32У 21,83

н32У н108У 17,08

н108У н42У 20,10

н42У н41У 20,42

н41У н46У 20,67

н46У н50У 18,30

н50У н146У 19,59

н146У н148У 16,78

н148У н150У 17,84

н150У н81У 16,43

н81У н80У 16,45

н80У н79У 3,48

н79У н78У 10,83

н78У н156У 17,70

н156У н59У 21,91

н59У н65У 20,12

н65У н67У 20,79

н67У н77У 2,00

— —



1 2 3 4 5

н77У н76У 11,53

н76У н75У 1,50

н75У н74У 7,43

н74У н158У 18,68

н158У н161У 22,04

н161У н187У 24,28

н187У н163У 9,67

н163У н162У 24,16

н162У н167У 20,60

н167У н168У 21,90

н168У н171У 21,12

н171У н57У 18,31

н57У н56У 20,00

н56У н119У 9,57

н119У н117У 20,13

н117У н115У 17,47

н115У н114У 24,30

н114У н113У 34,21

н113У н173У 47,10

н173У н176У 46,12

н176У н175У 23,99

н175У н178У 23,40

н178У н180У 19,56

н180У н24У 19,56

н24У н20У 20,90

н20У н19У 20,81

н19У н181У 20,21

н181У н182У 61,34

н182У н188У 19,11

н188У н189У 5,51

н189У н190У 3,26

н190У н191У 5,22

н191У н192У 12,51

н192У н185У 11,41

— —



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 69:06:0194301:64

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
Адрес земельного участка —
Местоположение земельного участка (при отсутствии
присвоенного адреса)

Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий р-н

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

СТ "Строитель-2"

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м² 10003 ± 875

3 Формула, примененная для расчета предельной допустимой
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м² 3,5*2,50*√(10 003,00) = 875

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

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м² —
6 Предельный минимальный и максимальный размеры

земельного участка (Pмин и Pмакс), м²
Pмин = —
Pмакс = —

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

—

8 Иные сведения —

1



Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка

Зона №

Обозначение
характерных

Координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные для расчета
средней квадратической

точек границ

X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения координат
характерной точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5
3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
1 Адрес земельного участка

2 Категория земель

3 Вид разрешенного использования

4 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ∆Р), м²

5 Формула, примененная для расчета предельной
допустимой погрешности определения площади
земельного участка (∆Р), м²

6 Предельный минимальный и максимальный размеры
земельного участка (Pмин) и (Pмакс), м²

Pмин =
Pмакс =

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



1 2 3
8 Кадастровые номера исходных земельных участков

Иное

9 Иные сведения

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

№ п/п
Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для

которого обеспечивается доступ
Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого

обеспечивается доступ

1 2 3



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

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:18

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

227 383 588,70 2 183 243,12 383 588,70 2 183 243,12

228 383 555,45 2 183 281,12 383 555,45 2 183 281,12

229 383 541,05 2 183 268,90 383 541,05 2 183 268,90

230 383 540,30 2 183 268,25 383 540,30 2 183 268,25

231 383 542,65 2 183 265,54 383 542,65 2 183 265,54

232 383 573,35 2 183 230,50 383 573,35 2 183 230,50

227 383 588,70 2 183 243,12 383 588,70 2 183 243,12

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:18

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

227 228 50,49

228 229 18,89

229 230 0,99

230 231 3,59

231 232 46,59

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,00 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,00

— —



1 2 3 4 5

232 227 19,87
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:18

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
1 Площадь земельного участка ± величина погрешности

определения площади (Р ± ∆Р), м² 1001 ± 22

2 Формула, примененная для расчета предельной
допустимой погрешности определения площади
земельного участка (∆Р), м²

3,5*0,20*√(1 001,00) = 22

3 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:2

Зона № 2

Обозначение
характерных

Существующие координаты, м Уточненные координаты, м

Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность
определения

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической
точек границ

X Y X Y

координат координат
характерной
точки (Мt), м

погрешности определения
координат характерной

точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8

233 383 636,00 2 183 373,08 383 636,00 2 183 373,08

234 383 636,30 2 183 392,10 383 636,30 2 183 392,10

235 383 584,85 2 183 395,58 383 584,85 2 183 395,58

236 383 582,50 2 183 376,64 383 582,50 2 183 376,64

233 383 636,00 2 183 373,08 383 636,00 2 183 373,08

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:2

Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения Отметка о наличии земельного спора
от т. до т. проложение (S), м части границ о местоположении границ земельного участка

1 2 3 4 5

— —

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

0,00 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,00



1 2 3 4 5

233 234 19,02

234 235 51,57

235 236 19,09

236 233 53,62
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 69:06:0194301:2

№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики

1 2 3
1 Площадь земельного участка ± величина погрешности

определения площади (Р ± ∆Р), м² 1001 ± 22

2 Формула, примененная для расчета предельной
допустимой погрешности определения площади
земельного участка (∆Р), м²

3,5*0,20*√(1 001,00) = 22

3 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)

кадастровый номер (обозначение) 69:06:0194301:66

Зона № 2

Номер

Номера
харак-
терных

Существующие Уточненные
Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической

контура точек координаты, м координаты, м координат определения погрешности определения
контура

X Y

R, м

X Y

R, м координат
характерной
точки (Мt), м

координат характерной
точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

н203О — — — 383 414,57 2 183 142,96 —

н204О — — — 383 411,49 2 183 146,02 —

н205О — — — 383 415,61 2 183 150,03 —

н206О — — — 383 418,58 2 183 146,92 —

н203О — — — 383 414,57 2 183 142,96 —

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 69:06:0194301:66

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания,

сооружения, объекта незавершенного строительства
(кадастровый, инвентарный или условный номер)

Инвентарный номер 22-10-513

—
Метод спутниковых

геодезических измерений
(определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства

Тверская область, Вышневолоцкий р-н, с/о Коломенский, дп "Строитель №1" д уч. 19

Местоположение здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства —

Дополнительные сведения о местоположении —

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

69:06:0194301:11

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

69:06:0194301

6 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 69:06:0194301:67

Зона № 2

Номер

Номера
харак-
терных

Существующие Уточненные
Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической

контура точек координаты, м координаты, м координат определения погрешности определения
контура

X Y

R, м

X Y

R, м координат
характерной
точки (Мt), м

координат характерной
точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

н193О — — — 383 270,82 2 183 105,80 —

н194О — — — 383 265,70 2 183 104,30 —

н195О — — — 383 264,02 2 183 110,33 —

—
Метод спутниковых

геодезических измерений
(определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

н196О — — — 383 267,93 2 183 111,35 —

н197О — — — 383 268,25 2 183 110,11 —

н198О — — — 383 269,57 2 183 110,44 —

н193О — — — 383 270,82 2 183 105,80 —

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 69:06:0194301:67

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства

Тверская область, Вышневолоцкий р-н, с/о Коломенский, дп "Строитель №1", д уч. 2

Местоположение здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства —

Дополнительные сведения о местоположении —

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

69:06:0194301:33

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

69:06:0194301

6 Иные сведения —

—
Метод спутниковых

геодезических измерений
(определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 69:06:0194301:68

Зона № 2

Номер

Номера
харак-
терных

Существующие Уточненные
Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической

контура точек координаты, м координаты, м координат определения погрешности определения
контура

X Y

R, м

X Y

R, м координат
характерной
точки (Мt), м

координат характерной
точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

н207О — — — 383 498,82 2 183 240,70 —

н208О — — — 383 494,17 2 183 245,99 —

н209О — — — 383 500,74 2 183 251,90 —

н210О — — — 383 505,43 2 183 246,50 —

н207О — — — 383 498,82 2 183 240,70 —

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 69:06:0194301:68

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания,

сооружения, объекта незавершенного строительства
(кадастровый, инвентарный или условный номер)

Инвентарный номер 22-10-37

—
Метод спутниковых

геодезических измерений
(определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства

Тверская область, Вышневолоцкий р-н, с/о Коломенский, дп "Строитель №1", д уч. 28

Местоположение здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства —

Дополнительные сведения о местоположении —

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

69:06:0194301:45

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

69:06:0194301

6 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 69:06:0194301:69

Зона № 2

Номер

Номера
харак-
терных

Существующие Уточненные
Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической

контура точек координаты, м координаты, м координат определения погрешности определения
контура

X Y

R, м

X Y

R, м координат
характерной
точки (Мt), м

координат характерной
точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

н211О — — — 383 525,81 2 183 231,00 —

н212О — — — 383 521,63 2 183 236,02 —

н213О — — — 383 526,78 2 183 240,17 —

—
Метод спутниковых

геодезических измерений
(определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

н214О — — — 383 529,01 2 183 237,25 —

н215О — — — 383 530,14 2 183 238,08 —

н216О — — — 383 531,85 2 183 235,77 —

н211О — — — 383 525,81 2 183 231,00 —

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 69:06:0194301:69

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства

Тверская область, Вышневолоцкий р-н, с/о Коломенский, дп "Строитель №1", д уч. 29

Местоположение здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства —

Дополнительные сведения о местоположении —

1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания,

сооружения, объекта незавершенного строительства
(кадастровый, инвентарный или условный номер)

Инвентарный номер 22-10-179

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

69:06:0194301:16

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

69:06:0194301

6 Иные сведения —

—
Метод спутниковых

геодезических измерений
(определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 69:06:0194301:70

Зона № 2

Номер

Номера
харак-
терных

Существующие Уточненные
Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической

контура точек координаты, м координаты, м координат определения погрешности определения
контура

X Y

R, м

X Y

R, м координат
характерной
точки (Мt), м

координат характерной
точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

н217О — — — 383 569,62 2 183 218,79 —

н218О — — — 383 565,01 2 183 225,86 —

н219О — — — 383 568,89 2 183 228,34 —

н220О — — — 383 573,37 2 183 221,32 —

н217О — — — 383 569,62 2 183 218,79 —

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 69:06:0194301:70

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания,

сооружения, объекта незавершенного строительства
(кадастровый, инвентарный или условный номер)

Инвентарный номер 22-10-438

—
Метод спутниковых

геодезических измерений
(определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства

Тверская область, Вышневолоцкий р-н, с/о Коломенский, дп "Строитель №1", д уч. 31

Местоположение здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства —

Дополнительные сведения о местоположении —

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

69:06:0194301:17

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

69:06:0194301

6 Иные сведения —

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 69:06:0194301:71

Зона № 2

Номер

Номера
харак-
терных

Существующие Уточненные
Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической

контура точек координаты, м координаты, м координат определения погрешности определения
контура

X Y

R, м

X Y

R, м координат
характерной
точки (Мt), м

координат характерной
точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

н221О — — — 383 538,06 2 183 276,84 —

н222О — — — 383 534,28 2 183 280,94 —

н223О — — — 383 538,17 2 183 284,71 —

—
Метод спутниковых

геодезических измерений
(определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

н224О — — — 383 539,60 2 183 283,28 —

н225О — — — 383 540,82 2 183 284,38 —

н226О — — — 383 543,21 2 183 281,71 —

н221О — — — 383 538,06 2 183 276,84 —

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 69:06:0194301:71

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства

Тверская область, Вышневолоцкий р-н, с/о Коломенский, дп "Строитель №1", д уч. 34

Местоположение здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства —

Дополнительные сведения о местоположении —

1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания,

сооружения, объекта незавершенного строительства
(кадастровый, инвентарный или условный номер)

Инвентарный номер 22-10-405

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

69:06:0194301:47

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

69:06:0194301

6 Иные сведения —

—
Метод спутниковых

геодезических измерений
(определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 69:06:0194301:76

Зона № 2

Номер

Номера
харак-
терных

Существующие Уточненные
Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической

контура точек координаты, м координаты, м координат определения погрешности определения
контура

X Y

R, м

X Y

R, м координат
характерной
точки (Мt), м

координат характерной
точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

н199О — — — 383 313,74 2 183 098,91 —

н200О — — — 383 307,40 2 183 098,00 —

н201О — — — 383 306,25 2 183 107,58 —

н202О — — — 383 312,55 2 183 108,33 —

н199О — — — 383 313,74 2 183 098,91 —

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 69:06:0194301:76

№ 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)

—

—
Метод спутниковых

геодезических измерений
(определений)

0,10 √(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10



1 2 3

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства

Тверская область, Вышневолоцкий р-н, с/о Коломенский, дп "Строитель №1", д уч. 6

Местоположение здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства —

Дополнительные сведения о местоположении —

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

69:06:0194301:58

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

69:06:0194301

6 Иные сведения —



Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

Зона №

Номер

Номера
харак-
терных

Существующие Уточненные
Метод определения

Средняя
квадратическая

погрешность

Формулы, примененные
для расчета средней

квадратической

контура точек координаты, м координаты, м координат определения погрешности определения
контура

X Y

R, м

X Y

R, м координат
характерной
точки (Мt), м

координат характерной
точки (Мt), м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

1.
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Обзорная схема

Масштаб 1:2 500

Условные обозначения:

- Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

- Существующая точка, имеющиеся в ГКН сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

- Земельный участок, имеющиеся в ГКН сведения о границе которого достаточны для определения ее положения на местности

- Граница и номер кадастрового квартала

- Уточняемый ОКС

- Номер уточняемого земельного участка



Схема границ земельных участков
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Выноска 1

Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:

- Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

- Существующая точка, имеющиеся в ГКН сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

- Земельный участок, имеющиеся в ГКН сведения о границе которого достаточны для определения ее положения на местности

- Граница и номер кадастрового квартала

- Уточняемый ОКС

- Номер уточняемого земельного участка



Схема границ земельных участков
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Выноска 2

Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:

- Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

- Существующая точка, имеющиеся в ГКН сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

- Земельный участок, имеющиеся в ГКН сведения о границе которого достаточны для определения ее положения на местности

- Граница и номер кадастрового квартала

- Уточняемый ОКС

- Номер уточняемого земельного участка



Схема границ земельных участков
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Выноска 3

Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:

- Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

- Существующая точка, имеющиеся в ГКН сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

- Земельный участок, имеющиеся в ГКН сведения о границе которого достаточны для определения ее положения на местности

- Граница и номер кадастрового квартала

- Уточняемый ОКС

- Номер уточняемого земельного участка







(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:64

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет

Площадь: 10000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 1290000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Под объекты общего пользования
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:55

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 1

Площадь: 1350 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 302400
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:33

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 2

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:3

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 3

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:3

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование Коломенское сельское поселение Вышневолоцкого района
Тверской области

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69-69-06/027/2014-758 от 29.10.2014
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:34

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 4

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:4

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 5

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
 

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:18
 
Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 05.08.2003
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер: 69:06:0194201:18 (дубль)

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Вышневолоцкий, с/п Коломенское, СТ "Строитель-2",
участок № 6

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: 69:06:0194201:74

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки:
 

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

 
М.П.

 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:18
 
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Егоров Андрей Викторович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69-01/06-01/2003-269 от 21.05.2003
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 
 

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

 
М.П.

 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:18
 
План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:   
 

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

 
М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:5

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 7

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:35

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, р-н Вышневолоцкий, с/п Коломенское, с/т "Строитель-2", уч
8

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:35

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Соловьев Александр Георгиевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69-69-06/015/2014-314 от 26.05.2014
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:6

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, р-н Вышневолоцкий, с/п Коломенское, ст "Строитель-2", уч
9

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:36

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 10

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:7

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, р-н Вышневолоцкий, с/п Коломенское, снт "Строитель-2",
уч 11

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:7

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Лосева Анна Васильевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69:06:0194301:7-69/073/2021-3 от 01.10.2021
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:37

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 12

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:8

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 13

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:38

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 14

Площадь: 1500 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 319500
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:9

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 15

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:39

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 16

Площадь: 1500 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 319500
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:10

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 17

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:40

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 18

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:11

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 19

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:41

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 20

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:12

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 21

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:42

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 22

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:13

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, р-н Вышневолоцкий, с/п Коломенское, с/т "Строитель-2",
участок 23

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:13

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Туголуков Александр Викторович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69:06:0194301:13-69/085/2021-3 от 18.05.2021
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:43

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 28.10.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Вышневолоцкий, с/пос Коломенское, с/т "Строитель-2",
участок № 24

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:43

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Николаев Павел Игоревич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69:06:0194301:43-69/078/2021-2 от 23.09.2021
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:14

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, р-н Вышневолоцкий, с/п Коломенское, с/т "Строитель-2",
участок 25

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:14

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Туголуков Александр Викторович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69:06:0194301:14-69/085/2021-2 от 17.05.2021
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:44

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, р-н Вышневолоцкий, с/пос Коломенское, СТ "Строитель-2", уч-к
26

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:44

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Булыгина Людмила Анатольевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69-69-06/033/2013-582 от 02.10.2013
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:15

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 27

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:15

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Мухина Татьяна Александровна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69-69/006-69/303/005/2016-769/1 от 09.12.2016
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:45

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 15.03.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, р-н Вышневолоцкий, с/п Коломенское, СТ "Строитель-2", д №28

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:16

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, р-н Вышневолоцкий, с/п Коломенское, с/т "Строитель-2",
участок 29

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:16

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Владимирова Ирина Леонидовна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69-69-07/008/2010-365 от 19.04.2010
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:46

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, р-н Вышневолоцкий, с/п Коломенское, с/т "Строитель-2", уч 30

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:17

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Вышневолоцкий, с/п Коломенское, СТ "Строитель-2",
участок 31

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:17

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Райкова Татьяна Юрьевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69:06:0194301:17-69/073/2019-2 от 28.11.2019
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:58

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 33

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:47

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 34

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:19

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 35

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:48

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Вышневолоцкий, с/пос Коломенское, с/т "Строитель-2",
участок 36

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: 69:06:0194301:65

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:48

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Панков Александр Мохамедович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69-69-06/031/2013-067 от 07.08.2013
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:20

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 37

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:49

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 38

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:21

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 39

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:50

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Вышневолоцкий район, с/пос Коломенское, СТ
"Строитель-2", участок 40

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:50

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Павлова Татьяна Петровна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69-69-07/013/2012-845 от 08.10.2012
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:22

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 41

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:59

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 42

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:23

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 43

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:52

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 44

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:24

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 45

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:53

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 46

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:25

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 47

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:54

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 48

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:26

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 49

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
 

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:2
 
Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 23.06.2003
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер: 69:06:0194301:0002

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, Вышневолоцкий р-н, с/пос Коломенское, с/т "Строитель-2",
участок 50

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки:
 

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

 
М.П.

 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:2
 
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Иванникова Елена Анатольевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69-69-07/011/2008-588 от 25.07.2008
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 
 

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

 
М.П.

 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:2
 
План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:   
 

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

 
М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:27

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, р-н Вышневолоцкий, с/пос Коломенское, с/т "Строитель-2",
участок 51

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:27

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Романова Галина Викторовна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69-69-07/015/2009-356 от 10.08.2009
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:56

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, р-н Вышневолоцкий, с/пос Коломенское, СТ "Строитель-2",
участок 52

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:28

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 53

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:28

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование Коломенское сельское поселение Вышневолоцкого района
Тверской области

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69:06:0194301:28-69/006/2017-1 от 30.11.2017
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:1

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 31.03.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 54

Площадь: 990 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 221760
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:29

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 55

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:57

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, р-н Вышневолоцкий, с/п Коломенское, с/т "Строитель-2", уч 56

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: 69:06:0194301:79

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:57

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Баштовая Антонина Сергеевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69:06:0194301:57-69/073/2019-4 от 20.07.2019
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:30

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 57

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:51

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 58

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:31

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, р-н Вышневолоцкий, с/п Коломенское, с/т "Строитель-2",
участок 59

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:31

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Горлина Ольга Эдуардовна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69-69-07/006/2012-332 от 26.03.2012
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:60

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 60

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:60

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Павлов Николай Николаевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69-69-06/015/2014-292 от 26.05.2014
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:32

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301
Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: р-н Вышневолоцкий СТ "Строитель-2" ул. нет участок 61

Площадь: 1000 кв. м 
Кадастровая стоимость, руб.: 224000
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для садоводства и огородничества
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.  
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:67

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301

Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 22-10-89

Адрес: Тверская область, Вышневолоцкий р-н, с/о Коломенский, дп &quot;Строитель №1&quot;, д уч. 2

Площадь, м²: 33.1

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Дачный дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1986

Кадастровая стоимость, руб.: 128995

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости: 69:06:0000019:42

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения
раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки:

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:76

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301

Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 22-10-524

Адрес: Тверская область, Вышневолоцкий р-н, с/о Коломенский, дп &quot;Строитель №1&quot;, д уч. 6

Площадь, м²: 38.5

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Садовый дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 150039.51

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости: данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения
раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки:

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:66

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301

Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 22-10-513

Адрес: Тверская область, Вышневолоцкий р-н, с/о Коломенский, дп &quot;Строитель №1&quot;, д уч. 19

Площадь, м²: 37.1

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Садовый дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 144583.52

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости: 69:06:0000000:0

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки:

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:66

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Зубова Галина Михайловна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69-01/06-07/2003-360 от 13.01.2004
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:68

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301

Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 22-10-37

Адрес: Тверская область, Вышневолоцкий р-н, с/о Коломенский, дп &quot;Строитель №1&quot;, д уч. 28

Площадь, м²: 43.7

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Садовый домик

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 170304.58

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости: данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения
раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки:

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:69

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301

Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 22-10-179

Адрес: Тверская область, Вышневолоцкий р-н, с/о Коломенский, дп &quot;Строитель №1&quot;, д уч. 29

Площадь, м²: 36.2

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Садовый дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1990

Кадастровая стоимость, руб.: 141076.11

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости: 69:06:0194201:8

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки:

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:69

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Масоить Ольга Анатольевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69-01/06-03/2003-115 от 28.05.2003
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:70

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301

Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 22-10-438

Адрес: Тверская область, Вышневолоцкий р-н, с/о Коломенский, дп &quot;Строитель №1&quot;, д уч. 31

Площадь, м²: 68.3

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Садовый дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 266173.98

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости: 69:06:0000019:42

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения
раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки:

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:71

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301

Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 22-10-405

Адрес: Тверская область, Вышневолоцкий р-н, с/о Коломенский, дп &quot;Строитель №1&quot;, д уч. 34

Площадь, м²: 28.4

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Садовый дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1990

Кадастровая стоимость, руб.: 110678.49

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости: 69:06:0000019:42

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения
раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки:

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:65

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301

Дата присвоения кадастрового номера: 21.01.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 8-01035, Кадастровый номер: 69:06:0194301:48:1

Адрес: Тверская обл, р-н Вышневолоцкий, с/пос Коломенское, СТ"Строитель-2", садовый дом №36

Площадь, м²: 46.1

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Садовый дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: 1992

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 179657.69

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости: 69:06:0194301:48

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки:

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:65

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Панков Александр Мохамедович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69-69-06/031/2013-066 от 07.08.2013
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:72

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301

Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 22-10-184

Адрес: Тверская область, Вышневолоцкий р-н, с/о Коломенский, дп &quot;Строитель №1&quot;, д уч. 45

Площадь, м²: 1

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Сарай

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 3897.13

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости: 69:06:0000019:42

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения
раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки:

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:73

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301

Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 22-10-184

Адрес: Тверская область, Вышневолоцкий р-н, с/о Коломенский, дп &quot;Строитель №1&quot;, д уч. 45

Площадь, м²: 52.1

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Садовый дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 203040.47

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости: 69:06:0000019:42

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки:

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:73

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Савкина Наталья Ивановна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69-69-07/002/2011-674 от 31.03.2011
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:74

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301

Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 22-10-180

Адрес: Тверская область, р-н Вышневолоцкий, с/п Коломенское,с/т "Строитель №1", уч. 46

Площадь, м²: 32.8

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Садовый дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 127825.86

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости: 69:06:0000019:42

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: : Объект внесен в ГКН по сведениям, предоставленным по результатам инвентаризации архивов
Вышневолоцкого филиала ГУП "Тверское областное БТИ" с датой последней инвентаризации 30.05.2000
г. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки:

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:74

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Горчаков Даниил Михайлович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69:06:0194301:74-69/177/2021-2 от 27.07.2021
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:75

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301

Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 22-10-185

Адрес: Тверская область, Вышневолоцкий р-н, с/о Коломенский, дп &quot;Строитель №1&quot;, д уч. 52

Площадь, м²: 10

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Садовый дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 38971.3

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости: данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения
раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки:

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:79

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301

Дата присвоения кадастрового номера: 10.02.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 69-69-07/014/2012-607

Адрес: Тверская область, Вышневолоцкий район, Коломенское сельское поселение, садов.тов."Строитель-2",
уч.56

Площадь, м²: 36

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Садовый дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 140296.68

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости: 69:06:0194301:57

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки:

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:79

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Баштовая Антонина Сергеевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69:06:0194301:79-69/073/2019-4 от 20.07.2019
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:77

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301

Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 22-10-558

Адрес: Тверская область, Вышневолоцкий р-н, с/о Коломенский, дп &quot;Строитель №1&quot;, д уч. 68

Площадь, м²: 28.9

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Садовый дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 112627.06

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости: данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения
раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки:

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:78

Номер кадастрового квартала: 69:06:0194301

Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 22-10-15

Адрес: Тверская обл, р-н Вышневолоцкий, с/п Коломенское, СТ "Строитель №1", уч. 74

Площадь, м²: 45.9

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Садовый дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1990

Кадастровая стоимость, руб.: 178878.27

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости: 69:06:0194201:72

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки:

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.04.2022    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 69:06:0194301:78

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Осипова Татьяна Викторовна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69-69-06/031/2013-118 от 09.08.2013
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.




