
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗДАНИЯ

Общие сведения о кадастровых работах

1. Технический план здания подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с:

2. Сведения о заказчике кадастровых работ:

(фамилия, имя, отчество(при наличии отчества) физического лица, страховой номер индивидуального лицевого счета(при наличии),
полное наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, иностранного

юридического лица с указанием страны его регистрации (инкорпорации))

3. Сведения  о  кадастровом  инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Иванова Татьяна Анатольевна

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 50-11-546

Контактный телефон: 8-903-527-86-96

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
115551, г. Москва, ул. Домодедовская, д 7, корп. 2, кв.42
tiana2407@rambler.ru

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

Петров Петр Иванович, ,

Дата подготовки технического плана «27» июня 2014 г.

созданием здания, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.Жаворонки



Исходные данные

1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана здания

Наименование документа№ п/п Реквизиты документа

1 2 3

1 Декларация об объекте недвижимости б/н, 04.06.2014

2 Кадастровая выписка о земельном участке МО-12/ЗВ-1025988, 24.12.2012

3 Свидетельство о государственной регистрации права 50-50-20/103/2008-1, 10.09.2008

4 Картографическое произведение
Планшет МосНИиПИземлеустройства,
3233, масштаб: 1:10000, создан: 19.01.1963,
обновлен: 02.01.2003

2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке технического плана здания
Система координат 50 Московская область

№ п/п
Название пункта и тип знака

геодезической сети

Класс
геодезической

сети

Координаты, м

X Y

1 2 3 4 5

1
Знаменское, сигн. 20,0 м GPS
базовая станция

2 класс 467370.20 2165593.29

2
Заречье, пир. 6,7 м GPS базовая
станция

2 класс 462471.83 2182505.81

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
Спутниковый геодезический
двухчастотный приемник
Trimble 5700 L1

№ 25278 в Государственном
реестре средств измерений от
10.10.2006г.

№ 373681 от 13.05.2013г.

2
Спутниковый геодезический
двухчастотный приемник
Trimble 5700

№ 25278 в Государственном
реестре средств измерений от
10.10.2006г.

№ 373680 от 13.05.2013г.

4. Сведения об объекте (объектах) недвижимости, из которого (которых) было образовано здание

№ п/п Кадастровый номер

1 2

- -



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

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

Номера
характерных

точек
контура

Номер
контура

Метод определения координат

1 2 3

- 1 Метод спутниковых геодезических измерений

- 2 Метод спутниковых геодезических измерений

- 3 Метод спутниковых геодезических измерений

- 4 Метод спутниковых геодезических измерений

- 5 Метод спутниковых геодезических измерений

- 6 Метод спутниковых геодезических измерений

2. Точность определения координат характерных точек контура здания

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

(Мt), м

Номер
контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

- 1 Mt = √(m₀² + m₁²)

- 2 Mt = √(m₀² + m₁²)

- 3 Mt = √(m₀² + m₁²)

- 4 Mt = √(m₀² + m₁²)

- 5 Mt = √(m₀² + m₁²)

- 6 Mt = √(m₀² + m₁²)

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

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения координат

характерных точек контура
(Мt), м

Номер
контура

Номера
характерных

точек
контура

Учетный номер
или обозначение

части

1 2 3 4

- - - -



Описание местоположения здания на земельном участке

Координаты, м

Номер
контура

Средняя квадратическая
погрешность

определения координат
характерных точек

контура (Мt), м

Сведения о характерных точках контура здания

X Y
Номера

характерных
точек

контура

1 2 3 4 5

- 1 457050.04 2163135.92 0.2

- 2 457049.86 2163139.18 0.2

- 3 457042.81 2163138.79 0.2

- 4 457043.09 2163133.72 0.2

- 5 457046.19 2163133.88 0.2

- 6 457046.10 2163135.69 0.2

- 1 457050.04 2163135.92 0.2



Характеристики здания

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Кадастровый номер здания1 -

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

-

Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых) расположено
здание

3 50:20:0041909:0

2

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов),
в пределах которого (которых) расположено здание

4 50:20:0041909

Адрес (описание местоположения) здания5

обл Московская, р-н
Одинцовский,
с.п.Жаворонковское,
с.Жаворонки, ул. 1-я Советская,
дом №

с.п.Жаворонковское,
с.Жаворонки, ул. 1-я Советская,
дом №,

Иное описание местоположения

Жилой домНазначение здания6

-Наименование здания7

Количество этажей здания8

-в том числе подземных

ДеревянныеМатериал наружных стен здания9

-

1

Год ввода здания в эксплуатацию10

2005Год завершения строительства здания

220Площадь здания (P), м211



Заключение кадастрового инженера

 По заявлению заказчика, проведены кадастровые работы в связи с предоставлением в орган кадастрового
учета заявления о постановке на государственный кадастровый учет здания (жилого дома)по адресу:
Московская область, Одинцовский район, с.п. Жаворонковское, с.Жаворонки, ул. 1-я Советская, дом №.
Сведения об объекте недвижимости указаны на основании декларации, составленной и заверенной
правообладателем здания.
Указанный жилой дом является вновь построенным, кадастровый учет не проходил.



Схема геодезических построений



Схема расположения здания (части здания) на земельном участке



Чертеж контура здания (части здания)

Масштаб 1:250
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