
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 ЗДАНИЯ  

(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 здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ 

Ступино, рабочий поселок Малино, территория СНТ «Вега-2» 

 

  

 

2. Сведения о заказчике кадастровых работ

Наталья Владимировна

 

 

 3. Сведения о кадастровом инженере 

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) Сороковых Юлия Николаевна  

 Страховой номер индивидуального лицевого счета   

 Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре 

членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице 

в такой реестр 1564  

 Контактный телефон сот.:   

 Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером 

 117418, Москва г, Гарибальди ул, 29к4 ДОМ, пом. I, пом. 8, офис А julsor@mail.ru  

 Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый 

инженер СРО «Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров»  

 Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер 

является работником юридического лица, адрес юридического лица 

 ООО "Городское кадастровое бюро" (117418, Москва г, Гарибальди ул, 29к4 ДОМ, пом. I, пом. 8, офис А)  

 Наименование, номер и дата документа, на основании которого выполняются кадастровые работы 

 Договор № ТП-1410-1 от 14 октября 2020 г.  

 Дата подготовки технического плана (число, месяц, год) 2 декабря 2020 г.  

  Исходные данные 

1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана 

№ п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1 2 3 

1 
Декларация об объекте 

недвижимости 

№ б/н, от 10 ноября 2020 г., выдан (составлен) Собственником 

объекта недвижимости 

2 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (земельный участок) 

№ , от 1 октября 2020 г., выдан (составлен) ФГИС ЕГРН

 

3 
Кадастровый план территории № , от 7 февраля 2020 г., выдан (составлен) ФГИС ЕГРН

 

4 

Выписка из Каталога координат 

исходной геодезической основы 

№ 1015, от 13 июля 2020 г., выдан (составлен) Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Московской области, действительна до 13.07.2021 г. 

2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке технического плана 
Система координат мск-50  

 

№ 

п/п 

Название пункта и тип 

знака геодезической сети 

Класс 

геодези-

ческой 

сети 

Координаты, 

м 

Сведения о состоянии 

на 9 ноября 2020 г. 

X Y 

наружного 

знака 

пункта 

центра 

знака 
марки 

1 2 3 4 5 6 7 8 mos
kv

ak
ad

as
tr.

ru



1 Дамба, сигнал 3 499 990,74 2 207 728,11 
Не 

обнаружен Сохранился Сохранился 2 
Сутоки, сигнал 

2 496 907,59 2 229 425,44 

3 Ховрино, сигнал 1 488 422,05 2 198 987,05 Сохранился 

3. Сведения о средствах измерений 

№ 

п/п 

Наименование прибора 

(инструмента, аппаратуры) 

Сведения об утверждении типа 

измерений 

Реквизиты свидетельства о поверке 

прибора (инструмента, аппаратуры) 

1 2 3 4 

1 

Дальномер лазерный Leica 

DISTOD510 

Номер: 74357-19. Срок действия: 

18.03.2024 

Заводской номер 1090640973. 

Свидетельство о поверке № 14623/F от 

16.11.2020 г., действительно до 

15.11.2021 г. 

2 

Аппаратура геодезическая 

спутниковая Leica GS08 plus 

Номер: 52742-13. Срок действия: 

25.01.2023 

Свидетельство о поверке АПМ                

№ 0001380 от 23.04.2020 г., 

действительно до 22.04.2021 г. 

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 

1 2 

— — 

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

№ п/п Кадастровый номер 

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 

харак-

терных 

точек 

контура 

Метод определения координат 

1 2 3 

 

 

 

 

 

— 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

Геодезический метод 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 mos
kv
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ru



 

— 

11  

Геодезический метод 12 

13 

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости  

Номер контура 

Номера 

харак-

терных 

точек 

контура 

Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности 

определения координат характерных точек контура (Мt), м 

1 2 3 

— 

1 

Mt =√(m₀² + m₁²) =√(0,04² + 0,09²) = 0,10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

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

недвижимости 

Номер контура 

Номера 

харак-

терных 

точек 

контура 

Учетный 

номер или 

обозначение 

части 

Формулы, примененные для расчета средней квадратической 

погрешности определения координат характерных точек 

контура (Мt), 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 

харак-

терных 

точек 

контура 

Координаты, 

м 

R, м 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

определения 

координат 

характерных 

точек контура 

(Мt), м 

Тип 

контура 

Глубина, 

высота, 

м 

Х Y Н1 Н2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

— 

 

 

 

 

1 394 052,94 2 230 952,82 —  

 

 

 

0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наземный 

 

 

 

 

— — 

2 394 054,99 2 230 956,25 — — — 

3 394 059,60 2 230 963,99 — — — 

4 394 056,35 2 230 965,92 — — — 

5 394 057,47 2 230 967,80 — — — 

6 394 053,03 2 230 970,45 — — — 

7 394 051,88 2 230 968,58 — — — 

8 394 047,27 2 230 960,84 — — — 

9 394 045,23 2 230 957,41 — — — mos
kv

ak
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tr.

ru



 

 

— 

10 394 048,17 2 230 955,66 —  

 

0,10 

 

 

Наземный 

— — 

11 394 047,35 2 230 954,28 — — — 

12 394 049,07 2 230 953,26 — — — 

13 394 049,89 2 230 954,64 — — — 

1 394 052,94 2 230 952,82 — — — 

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 

харак-

терных 

точек 

контура 

Координаты, м 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

определения 

координат 

характерных 

точек контура 

(Мt), м 

Тип 

контура 

Глубина, 

высота, 

м 

Кадастровый 

номер 

Х Y Н₁ Н₂ 

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 характерных точек 

(Мt), м 
X 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 

(Мt), м 
X Y 

1 2 3 4 

— — — — 

Характеристики объекта недвижимости 
№ 

п/п 
Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости Здание 

2 
Кадастровый номер объекта 

недвижимости 
— 

3 
Ранее присвоенный государственный 

учетный номер объекта недвижимости 
— mos

kv
ak

ad
as

tr.
ru



илиинвентарный(кадастровый,

условный номер) 

Кадастровый номер исходного объекта 

недвижимости 
— 

4 

Кадастровый номер земельного участка 

(земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен объект 

недвижимости 

 

5 

Номер кадастрового квартала 

(кадастровых кварталов), в пределах 

которого (которых) расположен объект 

недвижимости 

 

6 

Кадастровый номер иного объекта 

(объектов) недвижимости, в пределах (в 

состав) которого (которых) расположен 

объект недвижимости 

— 

Номер, тип этажа (этажей), на котором 

(которых) расположено помещение 
— 

которомНомер, тип этажа, на

расположено машино-место 
— 

Обозначение (номер) помещения, машино-

места на поэтажном плане 
— 

7 

Адрес объекта недвижимости — 

Дата последнего обновления записи в 

государственном адресном реестре 
— 

Местоположение объекта недвижимости Московская область, городской округ Ступино, рабочий поселок 

Малино, территория СНТ «Вега-2» 

Дополнение местоположения объекта 

недвижимости 
Российская Федерация 

8 

Назначение объекта недвижимости Жилое 

объектаПроектируемое назначение

незавершенного строительства 
— 

9 Наименование объекта недвижимости Дом 

10 
Количество объектаэтажей

недвижимости 
2 

 в том числе подземных — 

11 Материал наружных стен здания Деревянные 

12 

внедвижимостиобъектавводаГод

поэксплуатацию егозавершении

строительства 

— 

Год завершения строительства объекта 

недвижимости 
2020 

13 Площадь объекта недвижимости (Р), м² 185,9 

14 
Вид (виды) разрешенного 

использования объекта недвижимости 
— 

15 

Основная характеристика сооружения и 

ее значение 
— 

Основная характеристика объекта 

незавершенного строительства и ее 

проектируемое значение 

— 

16 
Степень готовности объекта 

незавершенного строительства, % 
— 

17 

Сведения о включении объекта 

недвижимости в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

 mos
kv
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Регистрационный номер, вид и 

наименование объекта недвижимости в 

едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации либо регистрационный номер 

учетной карты объекта, представляющего 

собой историко-культурную ценность, вид 

и наименование выявленного объекта 

культурного наследия 

— 

Реквизиты решений Правительства 

Российской Федерации, органов охраны 

объектов культурного наследия о 

включении объекта недвижимости в 

единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации либо об отнесении объекта 

недвижимости к выявленным объектам 

культурного наследия, подлежащим 

государственной охране 

— 

Реквизиты документа, на основании 

которого установлены требования к 

сохранению, содержанию и 

использованию объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, требования к обеспечению 

доступа к таким объектам либо 

выявленного объекта культурного 

наследия 

— 

 Заключение кадастрового инженера 

Настоящий технический план подготовлен с целью постановки на государственный 

кадастровый учет объекта капитального строительства (дом).  
Согласно п.43 Приказа Минэкономразвития №953 от 18.12.2015 г. и письма 

Минэкономразвития №12-3565-ВГ от 13.10.2017 г. в связи с отсутствием присвоенного в 

установленном порядке адреса объекта недвижимости в технический план внесены сведения о 

местоположении объекта недвижимости в структурированном в соответствии с Федеральной 

информационной адресной системой (ФИАС) виде. Указанные сведения внесены на основании 

сведений, предоставленных оператором информационной адресной системы, осуществляющим 

ведение государственного адресного реестра (в том числе с учетом сведений, содержащихся в 

документах, указанных в пункте 20 Требований №953, а именно – Декларации об объекте 

недвижимости (см. приложение)). В приложение к техническому плану включена Информация 

из государственного адресного реестра о местоположении объекта недвижимости.  

Следует отметить, что действующей на момент формирования технического плана XML-схемы 

технического плана не предусмотрено структурировать адрес или местоположение объекта 

недвижимости согласно муниципальному делению в соответствии с ФИАС. Адресные 

элементы указаны в XML-файле межевого плана в соответствии с КЛАДР в соответствии со 

Сборником классификаторов, используемых Росреестром в автоматизированных системах 

ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 

государственного кадастра недвижимости, утвержденным приказом Росреестра от 12.10.2011 

№ П/389, тогда как Федеральным законом № 443 от 28.12.2013г. закреплено присвоение 

адресов объектам недвижимости с использованием муниципального деления. 

В этой связи, с учетом п.5 Описания XML-схемы, сведения о местоположении объекта 

капитального строительства внесены в поля адреса в структурированном по КЛАДР виде до mos
kv
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максимально возможного уровня и в поле <Note> внесено местоположение согласно 

муниципальному делению в соответствии со сведениями, содержащимися в ФИАС, начиная со 

слов "Российская Федерация": Российская Федерация, Московская область, городской 

округ Ступино, рабочий поселок Малино, территория СНТ «Вега-2». 
Площадь здания (жилого) для целей государственного кадастрового учета определяется c 

учетом положений Требований к определению площади здания, сооружения и помещения, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 1 марта 2016 г. № 90, согласно 

которым площадь, занимаемая перегородками, учитывается в площади этажа. В площадь этажа 

жилого здания включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных 

площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа. В площадь здания не 

включаются площади крылец, наружных открытых лестниц и пандусов, а также площадь, 

занятая выступающими конструктивными элементами и отопительными печами. 

В настоящем техническом плане площадь дома посчитана согласно Приказу 

Минэкономразвития России от 1 марта 2016 г. № 90 и составляет 185,9 кв.м. 
Согласно Требованиям приказа Минэкономразвития № 953 от 18.12.2015 г. в рамках 

технического плана кадастровым инженером выполнены поэтажные плана здания. В данном 

техническом плане внизу, параллельно нижнему краю листа, расположен северный фасад 

здания. На поэтажных планах указано направление сторон света. 

В соответствии с описанием действующей на момент формирования технического плана  

XML-схемы TP версии 03, утвержденной приказом Росреестра от 25.06.2015 №П/338, в 

соответствии с пунктом 21 Требований к подготовке технического плана, Поэтажный(-ые) 

план(-ны) включен (-ны) в состав Приложения к Техническому плану в формате PDF и в 

формате JPEG.  

Стоит также отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019          

№ 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", соблюдение уведомительного порядка начала и окончания строительства не 

требуется (земельный участок, в пределах которого расположен дом, имеет категорию 

земли сельскохозяйственного назначения и предназначен для садоводства). 
Технический план подготовил кадастровый инженер Сороковых Юлия Николаевна (СНИЛС: 

080-384-192-60), являющийся членом СРО «Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», 

уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО «Ассоциация 

«Гильдия кадастровых инженеров» № 1564. Сведения о СРО «Ассоциация «Гильдия 

кадастровых инженеров» содержатся в государственном реестре СРО кадастровых инженеров 

(уникальный номер реестровой записи от 31.10.2016 № 011). № регистрации в 

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35006.  

Основание для проведения кадастровых работ: Договор от 14 октября 2020 г. № ТП-1410-1. 
 Приложение 

№ п/п Наименование документа 

1 2 

1 Текстовая часть технического плана 

2 Декларация об объекте недвижимости 

3 Абрис 1 этажа 

4 Абрис мансарды 

5 План 1 этажа 

6 План мансарды 

7 Информация из государственного адресного реестра 

8 Согласие заказчика кадастровых работ на обработку персональных данных 
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Схема геодезических построений

Условные обозначения:
- Пункт государственной геодезической сети

- Название пункта ГГС

- Точка съемочного обоснования

- Обозначение точки сьемочного обоснования

- Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования

- Обозначение расстояния (в метрах) от пункта ГГС до точки сьемочного обоснованияmos
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Схема геодезических построений

Условные обозначения:
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного
элемента здания
- Характерная точка контура здания с обозначением номеров вновь созданных характерных точек
контура здания, сведения о которых позволяют однозначно определить их положение на местности
- Точка съемочного обоснования

- Обозначение точки сьемочного обоснования

- Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ
земельного участка
- Граница земельного участка с указанием кадастрового номера земельного участка, в пределах
которого расположено здание
- Обозначение образуемого зданияmos
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Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном
участке

Условные обозначения:

- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного
элемента здания

- Номер кадастрового квартала

- ОКС

- Границы земельных участков, сведения о которых содержаться в ЕГРН

- Обозначение земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

- Обозначение земельного участка, в пределах которого расположено здание

- Обозначение образуемого зданияmos
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Чертёж контура объекта недвижимости (части объекта недвижимости)

Масштаб 1:200

Условные обозначения:

- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного
элемента здания

- Характерная точка контура здания с обозначением номеров вновь созданных характерных точек
контура здания, сведения о которых позволяют однозначно определить их положение на местности

- Обозначение образуемого зданияmos
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Почтовый индекс

Субъект Российской Фелерации

Населенный пункт (селоо поселок)

Iчlq (проспект, переулок)

Номер дома (владения, участка)
Ноц.р корпуса (строения)

ltoy.p квартиры (комнаты)

Адрес электронной почты

7.2. Юридическое JIицо

полное наименование

Дата госуларственной регистрации

Страна регистрации (инкорпорации)

Щата регистрации

РеТистрационный номер

Почтовый индекс

Почтовый адрес

Субъект Российской Федерации

Населенный пункт (село. поселок)

Улица (проспеttт, переулок)

l(rD,lп,щllt, rrравоудостоверяющие документы Еа объектнедвижимости (земельный участок, на котором располо}кено здание, сооружение,
объект ц.езавершенного строительства)
СвudеmельсmвО о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu права собсmвенносmu на зел'ельньtй
учасmок сер, 50ДА м0879]3, оm 2б мая 20]0 z., Dокул,tенm выDан Управленuел,t Росреесmра
по Московской обласmu (запuсь о zосуdарсmвенной'ре?uсmрацuu права собсmвенносmu Jw505033i033/20103]3, Оm 2I мая 20]0 z.), вьlпuска'uз ЕГiН ]чь gg/2020/з5]5]15б;5, оm 0]
окmября 2020 z.).

9. Щостоверность и полноту св
подтверждаю

Базина Наталья Владимир 
"r^ / fry
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распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтоя{ениеперсональньж данЕых, а TaIOKe иные действияо необходимrra дr,о оdработки егоперсональньш данньж В рамках ПредоставлеIIия органами регистрации прав всоответсТвии С законодательством Российской Федерации государственных услуг), втом числе в автоматизированнOм режиме, включая принятие решений на их основеорганом регистрации прав' В целях предоставления государственной услуги,подтверж(даю

Базина Наталья Владимировна ,r a .,

И/Iл
11. Приложения:
'опuя 

свuDеmельсmва на зе.л4ельНьtй учасmок .227 оm 2б.()5.2010 z.
вьtпuскu uз ЕГРН на зелле,цьньtй mок оm 0].10.2020 z.
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План этажа (части этажа)

1 Этаж

Масштаб 1:200

Условные обозначения:

- Стена с окном и дверью

- Перегородка

- Дверь в перегородке

- Лестница

- Терраса

- Стена со стеклянной дверью

- Крыльцо

- Линейный размер

- Обозначение номера комнаты и площадиmos
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План этажа (части этажа)

2 Мансарда

Масштаб 1:100

Условные обозначения:

- Окно

- Перегородка

- Дверь в перегородке

- Лестница

- Линейный размер

- Обозначение номера комнаты и площадиmos
kv

ak
ad
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ИНФОРМАЦИЯ
из государственного адресного реестра

об адресе объекта адресации

Дата
11.11.2020

№
bf3980b3-f699-454d-9ded-1247db684dbb

Элемент планировочной структуры

(вид объекта адресации)

1 . С в ед ен и я  о б  а д р есе  о б ъ ек т а  а д р еса ц и и :

1.1 Уникальный регистрационный номер
адреса объекта адресации в
государственном адресном реестре

ac414b2f-7c15-42a5-9e26-198753261b4d

1.2 Дата последнего обновления записи в
государственном адресном реестре 13.11.2018

1.3 Характер сведений государственного
адресного реестра (статус записи об
объекте)

Актуальная

1.4 Адрес объекта адресации:

Страна

Субъект Российской Федерации

Российская Федерация

(наименование)

Московская область

Городской округ Ступино

(наименование)

Населенный пункт рабочий поселок

(наименование)(вид)

Малино

Элемент планировочной структуры территория СНТ Вега-2

(наименование)(вид)

Дополнительные сведения:

Кадастровый номер объекта недвижимости

Код ОКТМО

Почтовый индекс

46776000061

142850

Решение 23.08.2018

(тип документа основания) (дата документа основания)

О присвоении объекту адресации адреса, аннулировании такого адреса 1300

(наименование документа основания) (номер документа основания)

1.6

1.5 Запись в государственном адресном реестре сделана на основании

Дата внесения записи в государственный адресный реестр 13.11.2018
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2 . С в ед ен и я  о б  о р га н е , и зго т о в и в ш ем  в ы п и ск у  и з го су д а р ст в ен н о го  а д р есн о го  р еест р а

2.1

(наименование органа)

М.П.
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