
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выявленных расположенных в границах выполнения комплексных кадастровых работ 

земельных участках, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре 

недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, 

устанавливающие или подтверждающие право пользования земельным участком, в том числе на 

условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным 

законодательством использование земельных участков без предоставления или установления 

сервитута, а также зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о 

которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

43:03:340103 

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося 

(являющихся) территорией, на которой выполнены комплексные кадастровые работы) 

Дата подготовки сведений "12" августа 2021 г. 

Пояснительная записка 

1. Сведения о заказчике комплексных кадастровых работ 

Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

(ИНН4303001402) 

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского 

округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга 

или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный 

номер налогоплательщика) 

2. Сведения о кадастровом инженере 

(в случае если комплексные кадастровые работы выполнялись несколькими кадастровыми 

инженерами, последовательно приводятся сведения обо всех кадастровых инженерах, 

выполнявших комплексные кадастровые работы) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Анисимов Александр Алексеевич 

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 

Контактный телефон: (8332) 57-25-40 

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым 

инженером: anisimov@kirovvodproekt.ru 

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой 

является кадастровый инженер:  Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья 

Уникальный регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров и дата внесения сведений о кадастровом инженере в такой реестр: 0745 

от 22.07.2016г. 

Наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником 

юридического лица: ООО «Институт «Кировводпроект» 

Подпись и оттиск печати каждого кадастрового инженера, выполнявшего комплексные 

кадастровые работы: 



3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 

Муниципальный контракт №03402000033210032920001 от 26.04.2021г. 

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение 

комплексных кадастровых работ) 

4. Сведения о земельном участке, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном 

реестре недвижимости и в отношении которого у использующих его лиц отсутствуют документы, 

устанавливающие или подтверждающие право пользования земельным участком, в том числе на 

условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным 

законодательством использование земельного участка без предоставления или установления 

сервитута 

 

N 

п/п 

Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 Адрес земельного участка  

Местоположение земельного участка (при отсутствии 

присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с 

Федеральной информационной адресной системой (ФИАС) 

виде (например, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование, населенный пункт) 

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 

участка 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении земельного участка (при наличии). 

В отношении лесных участков дополнительно указываются: 

наименование лесничества, участкового лесничества, номера 

лесных кварталов, к которым относится указанный участок (если 

такие номера имеются) 

 

2 Площадь земельного участка ±  величина погрешности 

определения площади ( )P P± ∆ , м2 

 

3 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)  

4 В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

 

5. Сведения о характерных точках границ земельного участка (описание местоположения 

земельного участка) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

(указываются в метрах с 

округлением до 0,01 метра 

в системе координат, 

используемой для ведения 

Единого государственного 

реестра недвижимости) 

Метод определения 

координат 

(указывается метод 

определения координат 

характерных точек границ 

земельного участка, 

который применялся при 

Средняя квадратическая 

погрешность 

определения координат 

характерной точки (Mt), м 



X Y выполнении комплексных 

кадастровых работ, 

обеспечивающий точность 

определения таких 

координат в соответствии с 

установленными 

требованиями к точности) 

     

6. Схема границ земельного участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масштаб 1: ____________________________ 

Условные обозначения:  

 (используются обозначения, применяемые при подготовке карты-

плана территории) 



7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о 

которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

N 

п/п 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

1 Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового 

лесничества, номера лесных кварталов, к которым относится 

указанный участок (если такие номера имеются) 

 

2 Площадь ±  величина погрешности определения площади 

( )P P± ∆ , м2 

3553 ± 4 

3 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (при 

наличии) 

 

4 В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, 

одноэтажное, каменное  

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность 

определения координат 

характерной точки (Mt), м X Y 

1 600 748.09 2264 743.59 
Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

2 600 743.76 2264 764.69 Спутниковых геодезических 0.02 



измерений   

3 600 713.53 2264 758.99 
Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

4 600 709.47 2264 782.09 
Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

5 600 745.47 2264 788.65 
Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

6 600 741.44 2264 810.06 
Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

7 600 664.11 2264 795.57 
Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

8 600 668.12 2264 774.56 
Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

9 600 696.80 2264 779.78 
Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

10 600 700.87 2264 756.61 
Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

11 600 672.71 2264 751.31 
Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

12 600 676.78 2264 730.35 
Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

1 600 748.09 2264 743.59 
Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о 

которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

N 

п/п 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

1 Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового 

лесничества, номера лесных кварталов, к которым относится 

указанный участок (если такие номера имеются) 

 

2 Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

1925 ± 3 

3 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (при 

наличии) 

 

4 В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, 

одноэтажное, каменное  

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность 

определения координат 

характерной точки (Mt), м X Y 

13 600 761.08 2264 851.36 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

14 600 759.48 2264 872.81 Спутниковых геодезических 0.02 

±
( )P P± ∆



измерений   

15 600 723.31 2264 870.23 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

16 600 722.10 2264 888.42 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

17 600 709.52 2264 887.59 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

18 600 710.73 2264 869.35 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

19 600 681.29 2264 867.26 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

20 600 682.97 2264 845.57 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

13 600 761.08 2264 851.36 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

14 600 759.48 2264 872.81 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

15 600 723.31 2264 870.23 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о 

которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

N 

п/п 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

1 Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового 

лесничества, номера лесных кварталов, к которым относится 

указанный участок (если такие номера имеются) 

 

2 Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

1590 ±3 

3 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (при 

наличии) 

 

4 В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, 

одноэтажное, каменное  

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность 

определения координат 

характерной точки (Mt), м X Y 

21 600 755.55 2264 911.03 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

22 600 753.61 2264 932.61 Спутниковых геодезических 0.02 

±
( )P P± ∆



измерений   

23 600 680.54 2264 926.06 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

24 600 682.48 2264 904.48 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

21 600 755.55 2264 911.03 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

N 

п/п 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

1 Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового 

лесничества, номера лесных кварталов, к которым относится 

указанный участок (если такие номера имеются) 

 

2 Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

1416 ± 3 

3 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (при 

наличии) 

 

4 В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, 

одноэтажное, каменное  

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

25 600 829.26 2264 896.41 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

26 600 828.37 2264 911.08 Спутниковых геодезических 0.02 

±
( )P P± ∆



измерений   

27 600 812.51 2264 909.88 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

28 600 811.59 2264 922.04 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

29 600 827.63 2264 923.25 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

30 600 826.71 2264 938.18 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

31 600 782.61 2264 934.79 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

32 600 783.37 2264 919.92 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

33 600 803.47 2264 921.44 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

34 600 804.39 2264 909.27 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

35 600 784.00 2264 907.73 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

36 600 784.75 2264 893.02 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

25 600 829.26 2264 896.41 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

939 ± 2 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, одноэтажное, 

металлическое  

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

37 600 830.58 2264 944.09 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

38 600 829.07 2264 963.40 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

±
( )P P± ∆



39 600 780.72 2264 959.63 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

40 600 782.23 2264 940.32 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

37 600 830.58 2264 944.09 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

585 ± 2 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, одноэтажное, 

металлическое 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

41 600 828.37 2264 971.34 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

42 600 827.06 2264 988.42 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

±
( )P P± ∆



43 600 793.03 2264 985.81 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

44 600 794.34 2264 968.73 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

41 600 828.37 2264 971.34 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

2 ± 1 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

Водонапорная башня 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

45 600 652.77 2264 856.62 Аналитический  0.1 

46 600 652.77 2264 856.78 Аналитический  0.1 

47 600 652.74 2264 856.93 Аналитический  0.1 

±
( )P P± ∆



48 600 652.68 2264 857.08 Аналитический  0.1 

49 600 652.60 2264 857.21 Аналитический  0.1 

50 600 652.49 2264 857.32 Аналитический  0.1 

51 600 652.36 2264 857.41 Аналитический  0.1 

52 600 652.21 2264 857.47 Аналитический  0.1 

53 600 652.06 2264 857.50 Аналитический  0.1 

54 600 651.90 2264 857.50 Аналитический  0.1 

55 600 651.75 2264 857.47 Аналитический  0.1 

56 600 651.60 2264 857.41 Аналитический  0.1 

57 600 651.47 2264 857.32 Аналитический  0.1 

58 600 651.36 2264 857.21 Аналитический  0.1 

59 600 651.27 2264 857.08 Аналитический  0.1 

60 600 651.21 2264 856.93 Аналитический  0.1 

61 600 651.18 2264 856.78 Аналитический  0.1 

62 600 651.18 2264 856.62 Аналитический  0.1 

63 600 651.21 2264 856.47 Аналитический  0.1 

64 600 651.27 2264 856.32 Аналитический  0.1 

65 600 651.36 2264 856.19 Аналитический  0.1 

66 600 651.47 2264 856.08 Аналитический  0.1 

67 600 651.60 2264 856.00 Аналитический  0.1 

68 600 651.75 2264 855.94 Аналитический  0.1 

69 600 651.90 2264 855.90 Аналитический  0.1 

70 600 652.06 2264 855.90 Аналитический  0.1 

71 600 652.21 2264 855.94 Аналитический  0.1 

72 600 652.36 2264 856.00 Аналитический  0.1 

73 600 652.49 2264 856.08 Аналитический  0.1 

74 600 652.60 2264 856.19 Аналитический  0.1 

75 600 652.68 2264 856.32 Аналитический  0.1 

76 600 652.74 2264 856.47 Аналитический  0.1 

45 600 652.77 2264 856.62 Аналитический  0.1 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

103 ± 1  

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, одноэтажное, 

деревянное 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

77 600 604.80 2264 731.98 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

78 600 594.38 2264 738.82 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



79 600 589.85 2264 731.90 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

80 600 600.27 2264 725.06 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

77 600 604.80 2264 731.98 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

402 ± 1  

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, одноэтажное, 

деревянное 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

81 600 640.67 2264 727.68 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

82 600 639.66 2264 755.50 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



83 600 625.22 2264 754.98 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

84 600 626.23 2264 727.16 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

81 600 640.67 2264 727.68 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

2843 ± 4  

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, одноэтажное, 

каменное 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

85 600 588.45 2264 789.13 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

86 600 545.00 2264 790.03 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



87 600 545.13 2264 796.65 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

88 600 536.02 2264 796.84 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

89 600 535.89 2264 790.22 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

90 600 485.59 2264 791.26 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

91 600 485.05 2264 765.02 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

92 600 527.28 2264 764.13 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

93 600 527.20 2264 759.63 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

94 600 545.52 2264 759.27 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

95 600 545.61 2264 763.78 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

96 600 587.91 2264 762.90 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

85 600 588.45 2264 789.13 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

769 ± 2 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, одноэтажное, 

металлическое 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

97 600 540.64 2264 814.00 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

98 600 489.53 2264 815.07 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



99 600 489.21 2264 800.04 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

100 600 540.33 2264 798.96 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

97 600 540.64 2264 814.00 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

3639 ± 4 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, одноэтажное, 

каменное 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

101 600 595.97 2264 937.38 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

102 600 523.51 2264 937.91 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



103 600 523.41 2264 916.40 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

104 600 531.95 2264 916.33 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

105 600 531.73 2264 898.58 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

106 600 496.67 2264 899.00 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

107 600 496.42 2264 878.16 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

108 600 585.00 2264 877.09 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

109 600 585.25 2264 897.94 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

110 600 544.79 2264 898.45 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

111 600 545.01 2264 916.24 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

112 600 595.87 2264 915.86 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

101 600 595.97 2264 937.38 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

1240± 2 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое,  

кол-во этажей - 2, каменное 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

1/1 Наземный этаж 

113 600 084.92 2264 907.11 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



114 600 071.30 2264 927.89 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

115 600 045.59 2264 910.94 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

116 600 059.22 2264 890.26 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

113 600 084.92 2264 907.11 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

1/2 Надземный этаж 

113 600 084.92 2264 907.11 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

114 600 071.30 2264 927.89 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

119 600 055.23 2264 917.36 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

120 600 068.85 2264 896.58 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

113 600 084.92 2264 907.11 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

1198 ± 2 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, одноэтажное, 

каменное 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

116 600 059.22 2264 890.26 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

115 600 045.59 2264 910.94 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



123 600 005.21 2264 884.33 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

124 600 018.84 2264 863.65 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

116 600 059.22 2264 890.26 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

1540 ± 3 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, одноэтажное, 

каменное 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

125 599 995.52 2264 914.90 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

126 599 948.65 2264 977.25 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



127 599 943.64 2264 973.48 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

128 599 939.91 2264 978.46 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

129 599 934.91 2264 974.72 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

130 599 938.63 2264 969.71 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

131 599 933.71 2264 966.02 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

132 599 980.57 2264 903.66 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

133 599 985.37 2264 907.28 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

134 599 989.15 2264 902.28 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

135 599 994.55 2264 906.36 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

136 599 990.81 2264 911.35 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

125 599 995.52 2264 914.90 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

374 ± 1 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, одноэтажное, 

каменное 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

137 600 040.01 2264 994.72 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

138 600 024.21 2265 016.60 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



139 600 025.41 2265 017.41 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

140 600 021.38 2265 022.97 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

141 600 013.80 2265 017.44 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

142 600 018.92 2265 010.43 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

143 600 015.80 2265 008.19 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

144 600 030.42 2264 987.84 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

137 600 040.01 2264 994.72 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

1073 ± 2 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, одноэтажное, 

каменное 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

144 600 030.42 2264 987.84 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

143 600 015.80 2265 008.19 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



147 599 981.01 2264 983.20 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

148 599 995.68 2264 962.88 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

144 600 030.42 2264 987.84 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

199 ±2 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, одноэтажное, 

деревянное 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

149 600 134.43 2264 991.54 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

150 600 126.18 2264 992.50 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



151 600 123.41 2264 968.74 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

152 600 131.68 2264 967.78 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

149 600 134.43 2264 991.54 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

73 ± 1 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, одноэтажное, 

каменное 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

153 600 201.82 2265 045.60 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

154 600 201.60 2265 052.07 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



155 600 190.34 2265 051.69 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

156 600 190.56 2265 045.22 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

153 600 201.82 2265 045.60 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

91 ± 1 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, одноэтажное, 

каменное 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

п(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

157 600 197.88 2265 060.97 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

158 600 197.10 2265 073.70 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



159 600 189.96 2265 073.26 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

160 600 190.73 2265 060.52 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

157 600 197.88 2265 060.97 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

662 ± 2 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, одноэтажное, 

металлическое 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

161 600 140.14 2265 111.94 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

162 600 123.28 2265 114.98 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



163 600 116.05 2265 077.11 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

164 600 132.88 2265 073.92 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

161 600 140.14 2265 111.94 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

 456 ± 1 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, одноэтажное, 

каменное 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

165 600 104.22 2265 116.24 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

166 600 091.95 2265 118.77 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



167 600 084.64 2265 083.13 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

168 600 095.67 2265 080.85 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

169 600 096.90 2265 080.59 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

165 600 104.22 2265 116.24 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

 433 ± 1 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

Сооружение, нежилое 

(элеватор) 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

170 600 100.39 2265 063.07 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

171 600 097.14 2265 063.73 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



172 600 098.13 2265 068.67 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

173 600 093.36 2265 069.62 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

168 600 095.67 2265 080.85 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

167 600 084.64 2265 083.13 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

176 600 078.65 2265 053.76 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

177 600 089.64 2265 051.50 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

178 600 090.59 2265 056.12 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

179 600 098.63 2265 054.47 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

170 600 100.39 2265 063.07 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

 451 ± 1 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, каменное, 

одноэтажное 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

180 600 073.31 2265 122.32 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

181 600 061.11 2265 124.71 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



182 600 054.23 2265 089.07 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

183 600 056.08 2265 088.70 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

184 600 064.11 2265 087.13 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

185 600 066.43 2265 086.67 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

180 600 073.31 2265 122.32 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

201 ± 1 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

Сооружение, нежилое 

(элеватор) 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

184 600 064.11 2265 087.13 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

183 600 056.08 2265 088.70 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



188 600 051.89 2265 067.33 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

189 600 054.53 2265 066.80 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

190 600 053.31 2265 060.59 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

191 600 056.78 2265 059.91 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

192 600 058.00 2265 066.13 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

193 600 059.91 2265 065.75 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

184 600 064.11 2265 087.13 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

793  ± 2 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, одноэтажное 

материал стен – смешанный  

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

194 600 027.72 2265 144.18 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

195 600 009.78 2265 148.84 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



196 599 999.16 2265 107.55 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

197 600 017.34 2265 102.98 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

194 600 027.72 2265 144.18 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

199  ± 1 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

сооружение (сушилка) 

 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

198 600 007.54 2265 085.17 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

199 599 999.30 2265 087.16 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



200 599 994.06 2265 065.38 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

201 600 002.30 2265 063.40 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

198 600 007.54 2265 085.17 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

787  ± 2 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, одноэтажное 

материал стен – смешанный  

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

202 599 979.84 2265 098.96 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

203 599 961.69 2265 102.68 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



204 599 953.15 2265 061.05 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

205 599 971.31 2265 057.34 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

202 599 979.84 2265 098.96 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

662  ± 2 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

здание нежилое, одноэтажное 

материал стен – металл  

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

206 599 948.65 2265 104.81 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

207 599 936.89 2265 107.42 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



208 599 928.44 2265 065.92 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

209 599 940.21 2265 063.35 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

206 599 948.65 2265 104.81 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

 63 ± 1 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

Здание жилое, одноэтажное 

(индивидуальный жилой дом) 

 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

210 599 978.21 2264 753.48 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

211 599 974.10 2264 759.09 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



212 599 966.84 2264 753.77 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

213 599 970.95 2264 748.16 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

210 599 978.21 2264 753.48 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

 65 ± 1 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

Здание жилое, одноэтажное 

(индивидуальный жилой дом) 

 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

214 599 938.87 2264 806.06 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

215 599 934.32 2264 812.02 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



216 599 927.45 2264 806.77 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

217 599 932.00 2264 800.81 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

214 599 938.87 2264 806.06 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

 74 ± 1 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

Здание жилое, одноэтажное 

(индивидуальный жилой дом) 

 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

218 599 899.37 2264 859.72 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

219 599 895.01 2264 865.78 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



220 599 886.97 2264 860.01 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

221 599 891.32 2264 853.94 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

218 599 899.37 2264 859.72 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

 76 ± 1 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

Здание жилое, одноэтажное 

(индивидуальный жилой дом) 

 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

222 599 879.56 2264 886.93 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

223 599 875.06 2264 893.05 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



224 599 866.96 2264 887.10 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

225 599 871.46 2264 880.97 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

222 599 879.56 2264 886.93 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 

 

 





7. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 

 

Наименование характеристики здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

Значение характеристики 

Адрес  

Местоположение (при отсутствии присвоенного адреса) 

(указывается в структурированном в соответствии с ФИАС виде 

местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства (субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт (например, город, село), улица 

(например, проспект, шоссе, переулок, бульвар) 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

муниципальный район, 

дер.Быданово 

Дополнительные сведения о местоположении 

(указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть 

сведений о местоположении здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (при наличии). В случае 

расположения здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на землях лесного фонда дополнительно 

указываются: наименование лесничества, участкового лесничества, 

номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок 

(если такие номера имеются) 

 

Площадь  величина погрешности определения площади 

, м2 

 56 ± 1 

Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства (при наличии) 

 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 

установлено: 

(указываются обстоятельства, выявленные при выполнении 

комплексных кадастровых работ) 

Здание жилое, одноэтажное 

(индивидуальный жилой дом) 

 

8. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства 

(описание местоположения объекта) 

(местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке) 

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

 

Метод определения 

координат 

Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерной 

точки (Mt), м X Y 

226 600 257.05 2264 850.94 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

227 600 251.91 2264 855.78 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

±
( )P P± ∆



228 600 246.43 2264 849.95 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

229 600 251.57 2264 845.11 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

226 600 257.05 2264 850.94 Спутниковых геодезических 

измерений  

0.02 

 






