
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН
СООРУЖЕНИЯ

(вид объекта недвижимости, в отношении которого подготовлен технический план, в родительном падеже)

Общие сведения о кадастровых работах

1. Технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с:  созданием 
сооружения, расположенного по адресу: г. Москва, ул Ходынское поле, к.н. № 77:02:0600005:3010;  
77:02:0600005:3033; 77:02:0600005:7322

2. Сведения о заказчике кадастровых работ: 

ООО «СК ЮИТ» ОГРН 03478768500

3. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) Иванов  Александр Игоревич

Страховой номер индивидуального лицевого счета 192-977-529 12

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34267

Контактный телефон +7 499 495-4837

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером 344022, 
г.Москва, пер.Духовской 14/1, оф.9,   estate-cadastre@yandex.ru

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый 
инженер Саморегулируемая организация Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры"

Сокращенное  наименование  юридического лица,  если кадастровый  инженер является  работником юридического 
лица ООО "Г  ео  -Д  он  "

№ и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ №6346 от «12»  апреля  2018г.
Дата подготовки технического плана (число, месяц, год) 24 апреля 2018 г.
 

 



Исходные данные

1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана

№п/п Наименование документа Реквизиты документа
1 2 3

1 Проектная документация № б/н

2
Акт приемки законченного строительством объекта 
газораспределительной системы

№ б/н от 01.08.2016г.

3 Постановление Администрации №45 от 19.02.2013г.
4 Постановление Администрации №420 от 11.09.2013г.
5 Постановление Администрации №423 от 09.07.2015г.
6 Письмо № 06/05-Р от 19.05.2015г.
7 Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЗ №136917 от 04.09.2012г.
8 Заключение экспертизы промышленной безопасности №217 от 18.09.2015г.

9
Уведомление о внесении сведений в реестр заключений 
экспертизы промышленной безопасности

№10151/14-19 от 14.10.2015г.

10 Письмо №б/н от 15.10.2015г.

11
Разрешение на выполнение земляных работ по прокладке 
инженерных коммуникаций 

№114 от 23.10.2015г.

12
Уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости запрашиваемых сведений

№ 99/2017/12058679 от 17.04.2018г.

13 Кадастровый план территории № 61/001/17-318360 от 20.04.2018г.

14
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости

№ 99/2017/16015813  от 18.04.2018г.

15
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости

№ 99/2017/16015814  от 18.04.2018г.

16 Выписка из каталога координат ГГС № 59-34-1/12773 от 15.04.2018г.

2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке технического плана
 Система координат МСК

№п/п

Название пункта
и тип знака

геодезической
сети

Класс
геодезическ

ой сети

Координаты, м Сведения о состоянии на 10.04.2017

X Y
наружного

знака
пункта

центра
пункта

марки

1 2 3 4 5 6 7 8

1
"Моргунов", тип: 
Пирамида

3 455476.90 1394759.14 сохранился сохранился сохранился

2
"Острый", тип: 
Пирамида

3 460226.16 1401426.43 сохранился сохранился сохранился

3
"Чутин", тип: 
Пирамида

2 459397.29 1396584.32 сохранился сохранился сохранился

3. Сведения о средствах измерений

№п/п

Наименование
прибора

(инструмента,
аппаратуры)

Сведения об утверждении
типа средств измерений

Реквизиты свидетельства о поверке прибора
(инструмента, аппаратуры)

1 2 3 4

1

Аппаратура 
спутниковая 
геодезическая 
Triumph-1

№ сертификата (№ в 
государственном реестре 
средств измерения) 
№48736-11, Срок действия
до 17.08.2018г.

Свидетельство о поверке № в реестре 010813, Срок 
действия до 17.08.2018г.

2

Тахеометр 
электронный 
SOKKIA SET 630 
RK

№ сертификата (№ в 
государственном реестре 
средств измерения) 
№39435-08, срок действия 
до 07.06.2018г.

Свидетельство о поверке №010562, выдано 
08.06.2017г., срок действия до 07.06.2018г.

4. Сведения об объекте (объектах) недвижимости, из которого (которых) был образован объект
недвижимости

№п/п Кадастровый номер
1 2



- -

5. Сведения о помещениях, машино-местах, расположенных в здании, сооружении

5.1. Сведения о помещениях, расположенных в здании, сооружении

№п/п Кадастровый номер помещения
1 2

- -

5.2. Сведения о машино-местах, расположенных в здании, сооружении

№п/п Кадастровый номер машино-места
1 2

- -

6. Сведения об объектах недвижимости, входящих в состав единого недвижимого комплекса

№п/п
Вид объекта недвижимости, входящего в состав единого

недвижимого комплекса
Кадастровый номер

1 2 3
- - -
 

 



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

1. Метод определения координат характерных точек контура объекта недвижимости, части (частей) объекта
недвижимости

Номер
контура

Номера характерных
точек контура

Метод определения координат

1 2 3

-
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14

Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Номер
контура

Номера характерных
точек контура

Формулы, примененные для расчета средней квадратической
погрешности определения координат характерных точек контура (Mt),

м
1 2 3

-
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14

Mt = √т²х+т²у=√0,07+0,07=0,1

3. Точность определения координат характерных точек контура части (частей) объекта недвижимости

Номер
контура

Номера характерных
точек контура

Учетный номер или
обозначение части

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения

координат характерных точек контура (Mt), м
1 2 3 4

- - - -
 

 



Описание местоположения объекта недвижимости

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

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости

Зона №2

Номер
контура

Номера
характе

рных
точек

контура

Координаты, м R, м Средняя
квадратичес

кая
погрешност

ь
определени
я координат
характерны

х точек
контура
(Mt), м

Тип контура Глубина,
высота, м

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1 436553.13 2204010.67 - 0.10 Наземный - -
 2 436555.32 2204010.77 - 0.10 Наземный - -
 3 436557.25 2204010.85 - 0.10 Наземный - -
 4 436561.95 2204011.04 - 0.10 Наземный - -
 5 436580.90 2204027.52 - 0.10 Наземный - -
 6 436575.99 2204172.80 - 0.10 Наземный - -
 7 436573.51 2204416.31 - 0.10 Наземный - -
 8 436569.71 2204578.68 - 0.10 Наземный - -
 9 436570.39 2204757.96 - 0.10 Наземный - -
 10 436528.34 2204758.44 - 0.10 Наземный - -
 11 436273.42 2204826.76 - 0.10 Наземный - -
 12 436070.39 2204881.54 - 0.10 Наземный - -
 13 435900.55 2204927.67 - 0.10 Наземный - -
 14 435901.24 2205026.06 - 0.10 Наземный - -

1.2. Сведения о предельных глубине и высоте конструктивных элементов объекта недвижимости

Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м -

Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м -

1.3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами)
иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

Зона №-

Номер
контура

Номера
характе

рных
точек

контура

Координаты, м Средняя
квадратичес

кая
погрешност

ь
определени
я координат
характерны

х точек
контура
(Mt), м

Тип
контура

Глубина,
высота, м

Кадастровы
й номер

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

2. Описание местоположения машино-места

Обозначение машино-места (номер) -

2.1. Сведения о расстояниях



2.1.1. Сведения о расстояниях от специальных меток до характерных точек границ машино-места

№ п/п специальной метки № п/п характерной точки границы машино-места Расстояние, м
1 2 3
- - -

2.1.2. Сведения о расстояниях между характерными точками границ машино-места

№ п/п характерной точки
границы машино-места

№ п/п характерной точки границы машино-места Расстояние, м

1 2 3
- - -

2.2. Сведения о координатах специальных меток

№ п/п специальной метки Координаты, м Средняя квадратическая погрешность
определения координат (Mt), мX Y

1 2 3 4
- - - -

2.3. Сведения о характерных точках границ помещения, в котором расположено машино-место

Номера характерных точек
границ помещения

Координаты, м Средняя квадратическая погрешность
определения координат характерных точек

(Mt), м
X Y

1 2 3 4
- - - -

 
 



Характеристики объекта недвижимости

№п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Сооружение
2 Кадастровый номер объекта недвижимости -

3

Ранее присвоенный государственный учетный 
номер объекта недвижимости (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости

-

4
Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен объект недвижимости

77:02:0600005:3010,77:02:0600005:3919

5
Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен объект недвижимости

79:51:41

6

Кадастровый номер иного объекта недвижимости,
в пределах (в составе) которого расположен 
объект недвижимости

-

Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение

-

Номер, тип этажа, на котором расположено 
машино-место

-

Обозначение (номер) помещения, машино-места 
на поэтажном плане

-

7

Адрес объекта недвижимости
 г. Москва, ул Ходынское поле к.н. № 
77:02:0600005:3010;  77:02:0600005:3033; 
77:02:0600005:7322

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресном реестре

-

Местоположение объекта недвижимости
 г. Москва, ул Ходынское поле, уч. 4 к.н. № 
77:02:0600005:3010;  77:02:0600005:3033; 
77:02:0600005:7322

Дополнение местоположения объекта 
недвижимости

-

8
Назначение объекта недвижимости Трасса канализации
Проектируемое назначение объекта 
незавершенного строительства

-

9 Наименование объекта недвижимости  

10
Количество этажей объекта недвижимости -
в том числе подземных -

11 Материал наружных стен здания -

12

Год ввода объекта недвижимости в эксплуатацию
по завершении его строительства

2017

Год завершения строительства объекта 
недвижимости

2017

13 Площадь объекта недвижимости (P), м2 -

14
Вид (виды) разрешенного использования объекта 
недвижимости

-

15

Основная характеристика сооружения и ее 
значение

Протяженность:1555

Основная характеристика объекта 
незавершенного строительства и ее 
проектируемое значение

-

16
Степень готовности объекта незавершенного 
строительства, %

-

 
 



Заключение кадастрового инженера
Технический  план  на  трассу  канализации подготовлен  в  результате  выполнения  кадастровых  работ  в  связи  с
предоставлением в орган кадастрового учета  заявления о постановке на государственный   кадастровый   учет
сооружения,  расположенного  по  адресу:    г.  Москва,  ул  Ходынское  поле,  к.н.  №  77:02:0600005:3010;
77:02:0600005:3033; 77:02:0600005:7322.
Технический  план  подготовлен  на  основании  Проектной  документации  и  акта  приемки  законченного
строительством объекта.
Объект капитального строительства, протяженностью  1555 м.
Технический  план  подготовлен  на  основании  разрешения  на  выполнение  земляных  работ  по  прокладке
инженерных коммуникаций (см.Приложение).
Кадастровый инженер Иванов  Александр Игоревич, СНИЛС 192-977-529 12, является членом Саморегулируемая
организация Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры" (номер в реестре СРО КИ 073 от
12.05.2016), реестровый номер 25824, договор №4571 от 18.05.2016
  

 



Схема геодезических построений

Условные обозначения
____ вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

●1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

:OKC1 обозначение образуемого объекта капитального строительства
▬▬▬► направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка
▄▄▄▄ направления геодезических построений при создании съемочного обоснования

 база GPS

 пункт опорно-межевой сети



Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке

Условные обозначения
____ вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

●1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

:OKC1 обозначение образуемого объекта капитального строительства



Чертеж контура объекта недвижимости (части объекта недвижимости)

Масштаб 1:6151
Условные обозначения
____ вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

●1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

:OKC1 обозначение образуемого объекта капитального строительства



Чертеж контура объекта недвижимости (части объекта недвижимости)

Масштаб 1:218
Условные обозначения
____ вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

●1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

:OKC1 обозначение образуемого объекта капитального строительства


