
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН

Общие сведения о кадастровых работах

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

Помещения

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

образованием части помещения с кадастровым номером 67:27:0020528:2746, расположенного по адресу: 
Смоленская область, г Смоленск, проспект Мира, д. 325

2. Сведения о заказчике кадастровых работ:

Общество с ограниченной ответственностью "Соль", ОГРН: 12345678910, ИНН: 987654321102

3. Сведения  о  кадастровом  инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Швец Ольга Сергеевна

Контактный телефон:  (8172) 264-804;    8 911 446 25 26

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 
Вологда Пошехонское шоссе д. 18 корп. А оф. 308 (8172) 264-804 info@geo35.ru
oshvets@geo35.ru

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

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: Ассоциация "Гильдия кадастровых инженеров"

№ и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ:
№ 12 «15» марта  2020 г.

Дата подготовки технического плана (число, месяц, год): «17» марта 2020 г.

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
19955

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 123-456-789 12



Исходные данные

1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана

Наименование документа№ п/п Реквизиты документа

1 Проект договора аренды 1/д/235-76 от 10.03.2020 
2 Свидетельство о государственной регистрации права 35-АА №171997, 27.04.2004

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

№ п/п

Название пункта
и тип знака

геодезической
сети

Класс
геодезической

сети

Координаты, м

X Y

Сведения о состоянии на
 «_____» ___________ _______г.

наружного
знака

пункта

центра
пункта

марки

1 2 4 5 6 7 83

1 - - - - - - -

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

- - - -

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

№ п/п Кадастровый номер

1 2

1 -

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

- -



Сведения о (части) частях объекта недвижимости

Учетный номер или обозначение части:  чп1

1. Сведения о местоположении части объекта недвижимости

1.1. Описание местоположения части объекта недвижимости в виде контура

 Зона №

Номера
характерных

точек контура
части объекта
недвижимости

Координаты, м

X Y

Средняя
квадратическая

погрешность
определения
координат

характерных
точек контура
части (Мt), м

ПримечаниеТип
контура

21 3 4 65

- - - - --

  1.2. Иное описание местоположения части объекта недвижимости

 образуемая часть помещения расположена в пределах 1 этажа и включает в себя помещения 2,6-12

2. Общие сведения о части объекта недвижимости

№ п/п Характеристика части
Площадь (P), м² /

протяженность, м
Учетный номер и обозначение

части

1 2 3 4

чп1 156.3 аренда1



Заключение кадастрового инженера

 Технический план подготовлен в связи с образованием части помещения с К№ 67:27:0020528:2746, с целью 
предоставления ее в аренду. Образуемая часть помещения представляет из себя 1 контур, расположена в 
пределах 1 этажа и включает в себя помещения 2,6-12. Общая площадь образуемой части помещения 
составляет 156,3 кв.м.
  Технический план подготовил кадастровый инженер Швец Ольга Сергеевна, являющийся членом СРО КИ 
Ассоциация "Гильдия кадастровых инженеров" (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ N 1779). Сведения о СРО КИ Ассоциация "Гильдия кадастровых инженеров" 
содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от "31" октября 2016 
г.  N 011).



План этажа

чп1 - обозначение образуемой части помещения

чп1

1 этаж

Масштаб 1:100
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