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ТЕХНИЧЕСКИЙ п л а н
ЗДАНИЯ

Общие сведения о кадастровых работах
1.Технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с:
изменением сведений о этажности и общей площади здания с кадастровым номером
23:49:0302015:1127
2. Сведения о заказчике кадастровых работ
Синкевич Марина Георгиевна, адрес места жительства: Краснодарский край, г. Сочи, р-н 
Центральный, ул Дагомысская, д 7, кв 10
3. Сведения о кадастровом инженере:
Фамилия, имя, отчество Новицкий Дмитрий Леонидович
Страховой номер индивидуального лицевого счета 01919783382
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31542

Контактный телефон 8(988)2395472
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым 
инженером Краснодарский край, г. Сочи, ул. Красноармейская, д.19. E-Mail: sochi@kubbti.ru
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер Ассоциация Саморегулируемой организации «Межрегиональный союз 
кадастровых инженеров»__________________________________________________^____________
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником 
юридического лица ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ"
№ и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ 52ГБУ/17-816/1 от 11.10.2017

Дата подготовки технического плана г.

Исходные данные
1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана

№ п/п Наименование документа Реквизиты документа
1

Определение

№ дело №33-276/2017, Дата:07.02.2017, 
выдан:Судебной коллегией по 

гражданским делам Краснодарского 
___________ краевого суда___________

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
№ 99/2017/30874747, Дата: 11.10.2017, 

выдан:Филиал ФГБУ "ФКП росреестра" 
поКК

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
№ 99/2017/30874783, Дата: 11.10.2017, 

выдан:Филиал ФГБУ "ФКП росреестра" 
по КК

План этажа (части этажа), план объекта 
недвижимости (части объекта недвижимости) 1 
этаж

№ б/н, Дата:11.10.2017

План этажа (части этажа), план объекта 
недвижимости (части объекта недвижимости) 2 
этаж

№ б/н, Дата: 11.10.2017

mailto:sochi@kubbti.ru


6
План этажа (части этажа), план объекта 
недвижимости (части объекта недвижимости) 3 
этаж

№ б/н, Дата: 11.10.2017

7
План этажа (части этажа), план объекта 
недвижимости (части объекта недвижимости) 4 
этаж

№ б/н, Дата: 11.10.2017

8
План этажа (части этажа), план объекта 
недвижимости (части объекта недвижимости) 5 
этаж

№ б/н, Дата: 11.10.2017

9 Чертеж кадастрового инженера 1этаж № б/н, Дата: 11.10.2017, 
выдан кадастровым инженером

10 Чертеж кадастрового инженера 2 этаж № б/н, Дата: 11.10.2017, 
выдан.Кадастровым инженером

11 Чертеж кадастрового инженера 3 этаж № б/н, Дата: 11.10.2017, 
выдан кадастровым инженером

12 Чертеж кадастрового инженера 4 этаж № б/н, Дата: 11.10.2017, 
выдан кадастровым инженером

13 Чертеж кадастрового инженера 5 этаж № б/н, Дата: 11.10.2017, 
выдан:Кадастровым инженером

14 Согласие на обработку персональных данных № б/н, Дата:12.10.2017
2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке технического плана

Система координат МСК-23

№
п/п

Название пункта и 
тип знака 

геодезической сети

Класс
геодезической

сети

Координаты, м Сведения о состоянии на

X Y

13.10.2017 г.
наружного

знака
пункта

центра
пункта марки

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Богушевка 4 319993.55 2203209.28 сохранился сохрани
лея

сохрани
лея

2 Нижнераздольное 4 317123.80 2202746.39 сохранился сохрани
лея

сохрани
лея

3 Новая Заря 4 323678.20 2198973.81 сохранился сохрани
лея

сохрани
лея

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 Дальномер лазерный 
PD-42 "HILTI"

номер в Государственном реестре 
средств измерений №36525-07, срок 
действия свидетельства 01.01.2013 г.

Свидетельство о поверке № 
010219 выдано 22.03.2017 г., 
действительно до 21.03.2018 

г.

2 GPS приемник R8 
(Trimble)

номер в Г осударственном реестре 
средств измерений №33967-07, срок 
действия свидетельства31.01.2018 г.

Свидетельство о поверке № 
023433 выдано 01.02.2017 г., 
действительно до 31.01.2018 

г.

3 Электронный тахеометр 
Nivo 5M(Nikon)

номер в Г осударственном реестре 
средств измерений №43616-10, срок 
действия свидетельства 18.05.2020 г.

Свидетельство о поверке № 
010078 выдано 12.01.2017 г., 
действительно до 11.01.2018 

г.



4. Сведения об обьекте(обьектах) недвижимости, из которого (которых) был образован объект
недвижимости

№ п/п Кадастровый номер
1 2
- -

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 1 - 12 геодезический метод прямых и обратных засечек

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 1 - 12 Вычислено с использованием ГИС "ИнГео" лиц. № 0811-09

Описание местоположения объекта недвижимости
1. Сведения о характерных точках контура здания

Номер
контура

Номера 
характерных 

точек контура

Координаты, м Средняя квадратическая погрешность 
определения координат характерных точек 

контура (М,), мX Y

1 2 3 4 5

1 1 315346.62 2200270.10 0,1
1 2 315343.92 2200277.34 0,1
1 3 315341.95 2200276.61 0,1
1 4 315339.86 2200282.24 0,1
1 5 315336.20 2200280.89 0,1
1 6 315332.04 2200292.14 0,1
1 7 315329.22 2200291.12 0,1
1 8 315327.57 2200295.77 0,1
1 9 315318.15 2200292.85 0,1
1 10 315329.30 2200262.99 0,1
1 11 315339.55 2200266.79 0,1
1 12 315339.33 2200267.38 0,1
1 1 315346.62 2200270.10 0,1

Характеристики здания
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Кадастровый номер здания -



2
Ранее присвоенный государственный 
учетный номер здания (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

3

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

23:49:0302015:63

4

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

23:49:0302015

5 Адрес (описание местоположения) 
здания

Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, 
пр-кт. Курортный, д. 84

Иное описание местоположения -
6 Назначение здания Нежилое здание

7 Наименование здания -

8 Количество этажей здания 5
в том числе подземных -

9 Материал наружных стен здания Из прочих материалов

10
Год ввода здания в эксплуатацию -
Год завершения строительства здания 2013

11 Площадь здания (Р), м2 2335,9

Заключение кадастрового инженера
Технический план подготовлен кадастровым инженером Д.Л. Новицкий (СНИЛС 01919783382, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 
31542), являющимся членом Ассоциация Саморегулируемой организации «Межрегиональный союз 
кадастровых инженеров» Кадастровые работы выполнены на основании заключенного договора 
подряда от 12Л 0.2017 № 52ГБУ/17-816/1.
Кадастровые работы выполнены в отношении здания с кадастровым номером 23:49:0302015 Л 127 с 

целью внесения изменений в части :
-этажности - 5
-общей площади -2335,9 кв.м._____________________________________________________________



Схема расположения здания (части здания) на земельном участке
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗДАНИЯ (ЧАСТИ ЗДАНИЯ) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

23:49:0302015

> : : вные обозначения:

•  1 - •  irirrepHbie точки контура существующего объекта
_____  - граница контура существующего объекта
_____  - . :  нтур земельного участка в пределах которого расположено здание

>2 . - - чер контура существующего объекта
- -  Н : чер земельного участка 

23 - - 2 5 - Номер кадастрового квартала
•  - • : ротированная точка земельного участка



Чертеж контура здания (части здания)
ЧЕРТЕЖ КОНТУРА ЗДАНИЯ (ЧАСТИ ЗДАНИЯ)

Масштаб 1:500

№

Условные обозначения:
- характерные точки контура существующего объекта
- граница контура существующего объекта
- номер контура существующего объекта







ч1



1
ТЕХНИЧЕСКИМ ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ

П лан  эта ж а  (ч асти  этаж а),
п лан  о б ъ ек та  н ед в и ж и м о сти  (ч асти  о б ъ ек та  н едв и ж и м о сти )

33.63
Условные обозначения:

М асш таб  1:100

3.00 - линейный размер (м)
- лестничная клетка

I---- 1 | л  - стена с окном и дверью

ь  - стены, перегородки



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ
П лан  этаж а  (ч асти  этаж а),

план  о б ъ ек та  н едви ж и м о сти  (ч асти  о б ъ ек та  н едви ж и м о сти )

Условные обозначения:
М асш таб  1:100

3.00 - линейный размер (м) - лестничная клетка

I----1 1 Г  - стена с окном и дверью

ь  - стены, перегородки



Судья Пилипенко Ю.А. дело № 33-276/2017

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

07 февраля 2017 года г. Краснодар

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда 
в составе:

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление представителя 
по доверенности Пегасиной Е.Н. в интересах Черных В.П. и Синкевич М.Г. 
о разъяснении апелляционного определения судебной коллегии по 
гражданским делам Краснодарского краевого суда от 04 августа 2016 года 
по делу по иску администрации города Сочи к Черных В.П. и Синкевич М.Г. 
о сносе самовольной постройки, встречному иску Черных В.П. и Синкевич М.Г. 
к администрации города Сочи о сохранении объекта в реконструированном 
состоянии и признании права собственности на незавершенный строительством 
объект,

заслушав доклад судьи, судебная коллегия

Администрация города Сочи обратилась в суд с иском к Черных В.П. 
и Синкевич М.Г. о сносе самовольной постройки.

Черных В.П. и Синкевич М.Г. обратились в суд со встречным иском 
к администрации города Сочи о сохранении объекта в реконструированном 
состоянии и признании права собственности на незавершенный строительством 
объект.

Решением Хостинского районного суда г. Сочи от 15 марта 2016 года 
исковое заявление администрации города Сочи к Черных В.П. и Синкевич М.Г. 
о сносе самовольной постройки удовлетворено. Указанным решением суда 
капитальный объект недвижимости, возведенный на земельном участке 
с кадастровым номером 23:49:0302015:63, расположенный по адресу: г. Сочи, 
Хостинский район, ул. Курортный проспект, д. 84 признан самовольной 
постройкой. Суд обязал Черных В.П. и Синкевич М.Г. осуществить снос 
капитального объекта недвижимости, возведенного на земельном участке 
с кадастровым номером 23:49:0302015:63, расположенного по адресу: г. Сочи, 
Хостинский район, ул. Курортный проспект, д. 84. Свидетельства 
о государственной регистрации права собственности, выданные на имя 
Черных В.П. и Синкевич М.Г., признаны недействительными.

председательствующего
судей
по докладу судьи 
при секретаре

Поповой Е.И.,
Кудинова А.В., Шакитько Р.В., 

Кудинова А.В., 
Дементеевой М.В.,

УСТАНОВИЛА:



- В удовлетворении встречного искового заявления Черных В.П. 
1инкевич М.Г. к администрации города Сочи о сохранении объекта 
сконструированном состоянии и признании права собственности 
^завершенный строительством объект отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам

Еодарского краевого суда от 04 августа 2016 года решение Хостинского 
ного суда г. Сочи от 15 марта 2016 года отменено, по делу принято новое 
—иие, которым иск администрации города Сочи к Черных В.Г1. 

нкевич М.Г. о сносе самовольной постройки оставлен без удовлетворения, 
ечный иск Черных В.П. и Синкевич М.Г. к администрации города Сочи 
:изнании права собственности на магазин, возведенный на земельном 
:ке с кадастровым номером 23:49:0302015:63, расположенный по адресу: 
чи, Хостинский район, Курортный проспект, 84, удовлетворен. 
;рных В.П. и Синкевич М.Г. признано право собственности на указанный 
зин.
В Краснодарский краевой суд поступило заявление представителя 

оверенности Пегасиной Е.Н. в интересах Черных В.П. и Синкевич М.Г. 
ъяснении апелляционного определения от 04 августа 2016 года, в связи 
м, что в апелляционном определении не указаны площадь и этажность
1Я.

Исследовав материалы дела, судебная коллегия считает заявление о 
кнении апелляционного определения подлежит удовлетворению, по 
■тощим основаниям.
ту ст. 202 Гражданского процессуального кодекса РФ, в случае неясности 
ния суд, принявший его, по заявлению лиц, участвующих в деле, 
шого пристава-исполнителя вправе разъяснить решение суда, не изменяя 

•одержания. Разъяснение решения суда допускается, если оно не приведено 
юлнение и не истек срок, в течение которого решение суда может быть 
■ дительно исполнено.
Согласно правовой позиции, изложенной в п. 16 Постановления Пленума 
явного Суда РФ от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении», 
шьку ст. 202 Гражданского процессуального кодекса РФ предоставляет 
возможность разъяснить решение, не изменяя его содержания, суд не 
: под видом разъяснения изменить, хотя бы частично, существо решения, 
кен только изложить его же в более полной и ясной форме.
Учитывая изложенное, судебная коллегия приходит к выводу о том, что 
етворение настоящего заявления не повлечет изменение вступившего в 
.чую силу определения судебной коллегии по гражданским делам 
одарского краевого суда от 04 августа 2016 года.
Руководствуясь ст. 202 Гражданского процессуального кодекса 
некой Федерации, судебная коллегия

✓
ОПРЕДЕЛИЛА:



Заявление представителя по доверенности Пегасиной Е.Н. в интересах 
шх В.П. и Синкевич М.Г. о разъяснении апелляционного определения 
юной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 04 
ста 2016 года -  удовлетворить.

Разъяснить апелляционное определение от 04 августа 2016 года
Считать правильным апелляционное определение от 04 августа 2016 года 

едующей редакции:
' Решение Хостинского районного суда г. Сочи от 15 марта 2016 года - 
енить.

Принять но делу новое решение.
Исковое заявление администрации г. Сочи к Черных В.П. и Синкевич
о сносе самовольной постройки на земельном участке с кадастровым 

ером 23:49:0302015:63, расположенный по адресу: г. Сочи, Хостинский 
он. ул. Курортный проспект, д. 84 -  оставить без удовлетворения.

Встречное исковое заявление Черных В.П. и Синкевич М.Г. к 
инистрации города Сочи о признании права собственности на магазин, 
веденный на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0302015:63, 
положенный по адресу: г. Сочи, Хостинский район. Курортный проспект. 84 
ювлетворить.

Признать за Черных В.П. и Синкевич М.Г. право собственности на 
азин, возведенный на земельном участке с кадастровым номером 
49:0302015:63, расположенный по адресу: г. Сочи, Хостинский район, 
эортный проспект, 84.

Обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
[астра и картографии по Краснодарскому краю, в г. Сочи осуществить 
ударственную регистрацию права собственности нежилого здания магазина 
Курортному проспекту, 84, общей площадью 2335,9 кв.м , этажностью 5 
жей, возведенный на земельном участке с кадастровым номером 
49:0302015:63, расположенном по адресу: г.Сочи. Хостинский район, 
рортный проспект, 84

Данное решение является основанием для государственной регистрации 
зва собственности спорного объекта возведенном на земельном участке с 
гастровым номером 23:49:0302015:63, расположенном по адресу: г.Сочи. 
стинский район, Курортный проспект, 84, постановки на кадастровый учет и 
гсение изменений, в связи с увеличением площади здания с 818,8 кв.м, на 
35,9 кв.м, увеличением этажности с 2 х на 5 этажей, учреждением 
>едеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
гистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю.
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Ч Е РТ Е Ж  1 Э ТА Ж А  ЗД А Н И Я  
располож енного  по адресу:

К раснодарский  край, г.С очи, Х остинский  район, К урортны й  проспект, д . 84

М асш таб 1:100

2.38 2.38

К адастровы й и н ж е н е р ___________________ Н овицкий  Д .Л .

11.10.2017



Ч Е РТ Е Ж  2 Э ТА Ж А  ЗД А Н И Я  
расп олож енного  по адресу:

К раснодарский  край, г.С очи, Х остинский  район, К урортны й проспект, д. 84

М асш таб 1:100

К адастровы й и н ж е н е р ___________________ Н овицкий Д Л ,

11.10.2017
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9.67

располож енного  по адресу:

К раснодарский  край, г.С очи, Х остинский  район, К урортны й  проспект, д. 84 

М асш таб 1:100

К адастровы й  инж енер 

11.10.2017

7.
32
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р асп олож енного  по адресу:

К раснодарский  край, г.С очи, Х остинский район, К урортны й проспект, д. 84

9 67 М асш таб 1:100

К адастровы й  инж енер _______________ Н овицкий  Д .Л .

11.10.2017
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я. Синкевич Марина Георгиевна, паспорт 0306 350353, выдан УВД ЦЕНТРАЛЬНОГО 

РАЙОНА ГОР СОЧИ КК. 24.02.2007 г, адрес регистрации: , даю свое согласие на обработку 
ГБУ КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» (далее - Оператор) моих персональных 
данных/данных моего доверителя Синкевич Марина Георгиевна, паспорт 0306 350353, 
выдан УВД ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОР СОЧИ КК, 24.02.2007 г, адрес регистрации: ,
доверенность о т___________, номер_______________________,включая получение от меня
и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства 
Российской Федерации, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и 
в своем интересе интересе доверителя (нужное подчеркнуть).

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 
имя, отчество, место рождения, место жительства, паспортные данные; идентификационный 
номер налогоплательщика, банковские реквизиты; контактный телефон, адрес электронной 
почты, сведения о государственной регистрации права собственности на объекты 
недвижимого имущества.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие.

Общее описание используемых Оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у 

третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта;
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4. Использование персональных данных Оператором в связи с исполнением 

договорных обязательств;
5. Передача персональных данных субъекта третьим лицам. , в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ.
6. Обезличивание, блокирование персональных данных, осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а 
также действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 
предоставления органами регистрации прав государственных услуг, в том числе в 
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом регистрации 
прав, в целях предоставления государственной услуги.

Я проинформирован, что ГБУ КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» 
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Настоящие согласие дается на весь срок исполнения договорных обязательств.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах/в интересах моего доверителя (нужное подчеркнуть).
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(№ заявления: 52ГБУ/17-816)
4

min и
917194

llllllllllll
017030 ПАМЯТКА СОБСТВЕННИКУ

по объекту, расположенному по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, д. 84, (Курортный 
проспект) для отражения необходимых сведений в заявлении о внесении изменений в государственный 

____________________________________кадастр недвижимости____________________________________
Наименование изменяемого 

раздела Справочно: новые значения Кадастровая
ошибка

Этажность Этажность: 5 Подземная этажность:0
Площадь в кв. метрах 2335,9
Изменение иных характеристик
Исполнитель: Аракелян Д.А. 13.10.2017 г.
Согласовано: ______________________ ( ______________ )

917194 017030 ПАМЯТКА СОБСТВЕННИКУ
(№ заявления: 52ГБУ/17-816)

по объекту, расположенному по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, д. 84, (Курортный 
проспект) для отражения необходимых сведений в заявлении о внесении изменений в государственный

кадастр недвижимости
Наименование изменяемого 

раздела Справочно: новые значения Кадастровая
ошибка

Этажность Этажность: 5 Подземная этажность:0
Площадь в кв. метрах 2335,9
Изменение иных характеристик
Исполнитель: Аракелян Д.А. 13.10.2017 г.


