










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, Костромская область, Кострома г, 
проезд Пыщугский, з/у 11

2. Сведения о заказчике кадастровых работ:
ООО "Специализированный застройщик Первый", ОГРН 1144401005550, ИНН 4401152978

3. Сведения о кадастровом инженере:
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)  Тимошадченко Валентина Валентиновна
Страховой номер индивидуального лицевого счета  05802123526
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  
1702 от "4" февраля 2019 г.
Контактный телефон  89203811035
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером  
Костромская область, г.Кострома, проезд Апраксинский, дом 41, строение 10, офис 5, valentina_tim@list.ru
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер
Ассоциация  «Гильдия кадастровых инженеров» (сокращенное наименование – НСО Ассоциация «Гильдия 
кадастровых инженеров» ), номер в государственном реестре СРО КИ  №011 от 31.10.2016 года
Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый 
инженер является работником юридического лица, адрес юридического лица  
ООО "Генплан", Костромская область, г.Кострома, проезд Апраксинский, дом 41, строение 10, офис 5
Наименование, номер и дата документа, на основании которого выполняются кадастровые работы  
Договор N б/н от "14" февраля 2022 г.
Дата подготовки технического плана (число, месяц, год)  "23" марта 2022

Исходные данные 
1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана
N п/п Наименование документа Реквизиты документа

1 2 3

1

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об объекте 
недвижимости Сведения о 
характеристиках объекта 
недвижимости

№ 99/2022/338680853  от
01.03.2022

2
Кадастровый план территории в 
электронной форме

№ КУВИ-999/2021-1099827 от
15.11.2021

3 Проектная документация от 01.04.2017

4 Разрешение на строительство
№ 44-RU44328000-29-2022 от

09.03.2022

2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке технического плана
Система координат МСК-44, зона 1

N п/п

Название
пункта и тип

знака
геодезическо

й сети

Класс
геодезическо

й сети
Координаты, м

Сведения о состоянии на
17 Февраль 2022 г.

наружного
знака пункта

центра знака марки

X Y
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ОМЗ-067, 2М ОМС 2 299212.3 1215499.19
не

обнаружен
сохранился сохранился

2 ОМЗ-188, 2М ОМС2 298975.87 1215884.63
не

обнаружен
сохранился сохранился

3
ОМЗ-166, 
Тип2

ОМС 2 295828.51 1208787.27
не

обнаружен
сохранился сохранился

4
ОМС-207, 
Тип2

ОМС 2 296092.95 1208406.67
не

обнаружен
сохранился сохранился

3. Сведения о средствах измерений
N п/п Наименование прибора Сведения об утверждении Реквизиты свидетельства



(инструмента, аппаратуры) типа измерений
о поверке прибора

(инструмента, аппаратуры)
1 2 3 4

1
Тахеометр электронный 
Sokkia SET530RK3

39435-08, бессрочно № 2007372 до27.10.2021

2
Цифровой лазерный 
дальномер

140483921122, - -

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

N 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

N п/п Кадастровый номер помещения
1 2
- -

5.2. Сведения о машино-местах, расположенных в здании, сооружении
N п/п Кадастровый номер машино-места

1 2
- -

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

N 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 - 4 Геодезический метод

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 - 4
Mt=0.10 с использованием

программного обеспечения MapInfo
11.0

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 N  -
Номер

контура
Номера

характерны
х точек

Координаты, м R, м Средняя
квадратиче

ская

Тип контура Глубина, высота, м



контура

погрешност
ь

определени
я координат
характерны

х точек
контура
(Mt), м

X Y H1 H2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 1 298305.87 1211881.64 - 0.10 наземный - -
- 2 298298.37 1211892.08 - 0.10 наземный - -
- 3 298280.68 1211879.39 - 0.10 наземный - -
- 4 298288.20 1211868.92 - 0.10 наземный - -
- 1 298305.87 1211881.64 - 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 N  -

Номер контура
Номера

характерных
точек контура

Координаты, м

Средняя
квадратическа
я погрешность
определения

координат
характерных
точек контура

(Mt), м

Тип контура Глубина, высота, м
Кадастровый

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

N п/п специальной метки
N п/п характерной точки границы машино-

места
Расстояние, м

1 2 3
- - -

2.1.2. Сведения о расстояниях между характерными точками границ машино-места
N п/п характерной точки границы машино-

места
N п/п характерной точки границы машино-

места
Расстояние, м

1 2 3
- - -

2.2. Сведения о координатах специальных меток

N п/п специальной метки Координаты, м
Средняя квадратическая

погрешность определения
координат (Mt), 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
(Mt), м

X Y
1 2 3 4
- - - -

Характеристики объекта недвижимости 
N 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 
(кадастровый, инвентарный или 
условный номер)
Кадастровый номер исходного 
объекта недвижимости

-

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

44:27:030101:1889

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

44:27:030101

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 -
Дата последнего обновления 
записи в государственном 
адресном реестре

-

Местоположение объекта 
недвижимости

Российская Федерация, 
Костромская область, Кострома г, 
проезд Пыщугский

Дополнение местоположения 
объекта недвижимости

з/у 11

8 Назначение объекта недвижимости Многоквартирный дом
Проектируемое назначение объекта
незавершенного строительства

-

9 Наименование объекта 
недвижимости

2-х этажный 8-и квартирный жилой 
дом №62 по ГП

10 Количество этажей объекта 
недвижимости

2

в том числе подземных -
11 Материал наружных стен здания Крупнопанельные
12 Год ввода объекта недвижимости в 

эксплуатацию по завершении его 
строительства

-

Год завершения строительства 
объекта недвижимости

2022

13 Площадь объекта недвижимости 
(P), м2

484

14 Вид (виды) разрешенного 
использования объекта 
недвижимости

Многоквартирный дом

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
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

-

Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 
N п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Кадастровый номер либо ранее 

присвоенный государственный 
учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного 
объекта недвижимости (объектов 
недвижимости)

-

2 Номер, тип этажа (этажей), на 
котором (которых) расположено 
помещение, машино-место

Этаж 1

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

кв 1

4 Адрес помещения, машино-места -
Местоположение помещения, 
машино-места

Российская Федерация, 
Костромская область, Кострома г, 
проезд Пыщугский

Дополнение местоположения 
помещения, машино-места

з/у 11, кв 1

5 Назначение помещения Жилое, Квартира
6 Вид (виды) разрешенного 

использования помещения
квартира

7 Площадь помещения, машино-
места (P), м2

45.9

8 Наименование помещения Квартира
Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики
1 2 3
1 Кадастровый номер либо ранее 

присвоенный государственный 
учетный номер помещения, 

-



машино-места (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)
Кадастровый номер исходного 
объекта недвижимости (объектов 
недвижимости)

-

2 Номер, тип этажа (этажей), на 
котором (которых) расположено 
помещение, машино-место

Этаж 1

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

кв 2

4 Адрес помещения, машино-места -
Местоположение помещения, 
машино-места

Российская Федерация, 
Костромская область, Кострома г, 
проезд Пыщугский

Дополнение местоположения 
помещения, машино-места

з/у 11, кв 2

5 Назначение помещения Жилое, Квартира
6 Вид (виды) разрешенного 

использования помещения
квартира

7 Площадь помещения, машино-
места (P), м2

57.4

8 Наименование помещения Квартира
Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики
1 2 3
1 Кадастровый номер либо ранее 

присвоенный государственный 
учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного 
объекта недвижимости (объектов 
недвижимости)

-

2 Номер, тип этажа (этажей), на 
котором (которых) расположено 
помещение, машино-место

Этаж 1

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

кв 3

4 Адрес помещения, машино-места -
Местоположение помещения, 
машино-места

Российская Федерация, 
Костромская область, Кострома г, 
проезд Пыщугский

Дополнение местоположения 
помещения, машино-места

з/у 11, кв 3

5 Назначение помещения Жилое, Квартира
6 Вид (виды) разрешенного 

использования помещения
квартира

7 Площадь помещения, машино-
места (P), м2

58.2

8 Наименование помещения Квартира
Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики
1 2 3
1 Кадастровый номер либо ранее 

присвоенный государственный 
учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного 
объекта недвижимости (объектов 
недвижимости)

-

2 Номер, тип этажа (этажей), на 
котором (которых) расположено 
помещение, машино-место

Этаж 1

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

кв 4

4 Адрес помещения, машино-места -
Местоположение помещения, Российская Федерация, 



машино-места Костромская область, Кострома г, 
проезд Пыщугский

Дополнение местоположения 
помещения, машино-места

з/у 11, кв 4

5 Назначение помещения Жилое, Квартира
6 Вид (виды) разрешенного 

использования помещения
квартира

7 Площадь помещения, машино-
места (P), м2

45.8

8 Наименование помещения Квартира
Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики
1 2 3
1 Кадастровый номер либо ранее 

присвоенный государственный 
учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного 
объекта недвижимости (объектов 
недвижимости)

-

2 Номер, тип этажа (этажей), на 
котором (которых) расположено 
помещение, машино-место

Этаж 2

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

кв 5

4 Адрес помещения, машино-места -
Местоположение помещения, 
машино-места

Российская Федерация, 
Костромская область, Кострома г, 
проезд Пыщугский

Дополнение местоположения 
помещения, машино-места

з/у 11, кв 5

5 Назначение помещения Жилое, Квартира
6 Вид (виды) разрешенного 

использования помещения
квартира

7 Площадь помещения, машино-
места (P), м2

45.8

8 Наименование помещения Квартира
Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики
1 2 3
1 Кадастровый номер либо ранее 

присвоенный государственный 
учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного 
объекта недвижимости (объектов 
недвижимости)

-

2 Номер, тип этажа (этажей), на 
котором (которых) расположено 
помещение, машино-место

Этаж 2

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

кв 6

4 Адрес помещения, машино-места -
Местоположение помещения, 
машино-места

Российская Федерация, 
Костромская область, Кострома г, 
проезд Пыщугский

Дополнение местоположения 
помещения, машино-места

з/у 11, кв 6

5 Назначение помещения Жилое, Квартира
6 Вид (виды) разрешенного 

использования помещения
квартира

7 Площадь помещения, машино-
места (P), м2

57.8

8 Наименование помещения Квартира
Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики



1 2 3
1 Кадастровый номер либо ранее 

присвоенный государственный 
учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного 
объекта недвижимости (объектов 
недвижимости)

-

2 Номер, тип этажа (этажей), на 
котором (которых) расположено 
помещение, машино-место

Этаж 2

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

кв 7

4 Адрес помещения, машино-места -
Местоположение помещения, 
машино-места

Российская Федерация, 
Костромская область, Кострома г, 
проезд Пыщугский

Дополнение местоположения 
помещения, машино-места

з/у 11, кв 7

5 Назначение помещения Жилое, Квартира
6 Вид (виды) разрешенного 

использования помещения
квартира

7 Площадь помещения, машино-
места (P), м2

57.8

8 Наименование помещения Квартира
Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики
1 2 3
1 Кадастровый номер либо ранее 

присвоенный государственный 
учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного 
объекта недвижимости (объектов 
недвижимости)

-

2 Номер, тип этажа (этажей), на 
котором (которых) расположено 
помещение, машино-место

Этаж 2

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

кв 8

4 Адрес помещения, машино-места -
Местоположение помещения, 
машино-места

Российская Федерация, 
Костромская область, Кострома г, 
проезд Пыщугский

Дополнение местоположения 
помещения, машино-места

з/у 11, кв 8

5 Назначение помещения Жилое, Квартира
6 Вид (виды) разрешенного 

использования помещения
квартира

7 Площадь помещения, машино-
места (P), м2

46.1

8 Наименование помещения Квартира
Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики
1 2 3
1 Кадастровый номер либо ранее 

присвоенный государственный 
учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного 
объекта недвижимости (объектов 
недвижимости)

-

2 Номер, тип этажа (этажей), на 
котором (которых) расположено 
помещение, машино-место

Этаж 1,2



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

-

4 Адрес помещения, машино-места -
Местоположение помещения, 
машино-места

Российская Федерация, 
Костромская область, Кострома г, 
проезд Пыщугский

Дополнение местоположения 
помещения, машино-места

з/у 11

5 Назначение помещения Нежилое, Общее имущество в 
многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного 
использования помещения

общее имущество в 
многоквартирном доме

7 Площадь помещения, машино-
места (P), м2

40.8

8 Наименование помещения -
Заключение кадастрового инженера

Технический план подготовлен по завершению строительства 2-х этажного 8-и квартирного жилого дома № 
62 (по ГП).
Общая площадь-484 кв.м.
Технико-экономические показатели:
строительный объем- 1882.1 куб.м.;
площадь застройки- 279.5 кв.м.;
фундамент- сборный железобетонный;
стены- крупнопанельные;
перекрытия - сборные ж/б плиты;
кровля- совмещенная, плоская, утепленная, стеклогидроизол;
водопровод - центральный;
канализация - центральная;
теплоснабжение - центральное;
внутриквартирное оборудование- электроплиты;
Общая площадь жилых помещений
(за исключением лоджий, балконов, веранд и террас) - 414.8 кв.м.
2-х комнатных квартир - 8, площадью 414.8 кв.м.
Общая площадь жилых помещений 
(с учетом лоджий, балконов, веранд и террас) - 414.8 кв.м.
площадь общедомового имущества - 40.8 кв.м.
Технический план составлен кадастровым инженером Тимошадченко В.В., состоящей в Некоммерческой 
саморегулируемой организации  Ассоциация " Гильдия кадастровых инженеров" ( НСО Ассоциация 
"Гильдия кадастровых инженеров"), номер в государственном реестре СРО КИ  №011 от 31.10.2016г. с 
регистрационным номером в реестре членов некоммерческой саморегулируемой организации Ассоциации 
"Гильдия кадастровых инженеров №1702 от 14.02.2019г.
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23687. 
СНИЛС 058-021-235 26. 

Схема геодезических построений
 

Условные обозначения
Часть контура образованного проекцией вновь 
образованного наземного конструктивного элемента 
объекта недвижимости
Пункт опорной межевой сети
Название пункта опорной межевой сети

Чертеж контура объекта недвижимости (части объекта недвижимости)
Масштаб 1:300

Условные обозначения
Часть контура образованного проекцией вновь 
образованного наземного конструктивного элемента 
объекта недвижимости


