




















































































































































































































  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПОМЕЩЕНИЯ 
(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 помещения, расположенного по адресу: Владимирская область,  МО округ Муром, г. Муром, ул. 

Куйбышева, д 2б 
 

2. Сведения о заказчике кадастровых работ 
 

АО "РЖДстрой", ОГРН 1067746082546, ИНН 7708587205 
 

 

3. Сведения о кадастровом инженере 

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) Михайлов Николай Николаевич 

Страховой номер индивидуального лицевого счета 053-352-360 32 
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 № А-0951 от 27 июня 2016г 
Контактный телефон 8(49234)7-79-62 
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером 
РОССИЯ,,Владимирская обл,,Муром г,,Ленина ул,дом № 12,,, e-mail: vloblbti27@mail.ru 
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер Ассоциация  СКИ 
Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый 
инженер является работником юридического лица, адрес юридического лица ГУП ВО "БТИ" Муромский 
филиал, РОССИЯ,602267,Владимирская обл,,Муром г,,Ленина ул,дом № 3 
Наименование, номер и дата документа, на основании которого выполняются кадастровые 
работы Договор №19-20-05-3597 от 27.02.2020 г. 
Дата подготовки технического плана (число, месяц, год) 05.03.2020 г. 
 



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

№ п/п Наименование документа Реквизиты документа 
1 2 3 

1 Свидетельство о государственной регистрации права 33АК № 161492 от 26.02.2007г. 
2 Технический паспорт здания (строения) от 14.06.2006г. 
3 Решение № б/н от 02.03.2020г. 

 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 
Сведения о состоянии  

на — 

X Y 
наружного 

знака 
пункта 

центра 
пункта марки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

— — — — — — — — 

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 Leica Disto A5 

Номер в государственном реестре 
средств измерений 30855-07,срок 

действия свидетельства 
действительно до 11.07.2020 г. 

Свидетельство о поверке № 01-
1839, действительно до 11.07.2020 

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 помещения 
1 2 

— — 

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

№ п/п Кадастровый номер машино-места 
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 

— — — 
 



 Характеристики объекта недвижимости 
№ 
п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости помещение 

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 

— 

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

 33:26:030506 

6 

Кадастровый номер иного объекта недвижимости, в 
пределах (в составе) которого расположен объект 
недвижимости 

— 

Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение 1 

Номер, тип этажа, на котором расположено машино-место — 
Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 1-5 

7 

Адрес объекта недвижимости — 
Дата последнего обновления записи в государственном 
адресном реестре — 

Местоположение объекта недвижимости Владимирская область, г. Муром, ул. Куйбышева, д 
2б 

Дополнение местоположения объекта недвижимости пом. на поэтажном плане 1-5 

8 
Назначение объекта недвижимости нежилое 
Проектируемое назначение объекта незавершенного 
строительства — 

9 Наименование объекта недвижимости помещение 

10 
Количество этажей объекта недвижимости — 

в том числе подземных — 

11 Материал наружных стен здания — 

12 
Год ввода объекта недвижимости в эксплуатацию по 
завершении его строительства — 

Год завершения строительства объекта недвижимости — 

13 Площадь объекта недвижимости (P), м2 124.1 

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 



 Характеристики объекта недвижимости 
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 
Технический план подготовлен для постановки на государственный кадастровый учет 

помещениий,  расположенных в здании с кадастровым номером 33:26:030506:1811 по адресу: 
Владимирская область, г. Муром, ул. Куйбышева, д 2б. 

 
Образуются 2 обособленных помещения: 1 этаж - помещение 1-5 на поэтажном плане с 

площадью 124,1кв.м., подвал - помещение 1-15 с площадью 167,8 кв.м. 
 
В Свидетельстве о праве собственности от 26.02.2007 г. на основании Приказа Госстроя 

РФ от 19 сентября 2003 г. N 356 "Об утверждении Особого порядка подготовки технической 
документации на объекты недвижимости железнодорожного транспорта, вносимые в уставный 
капитал ОАО "Российские железные дороги" указана площадь объекта - 387,9 кв.м. 

На основании технического паспорта, составленного по состоянию на 14.06.2006 г. - 
площадь объекта составляет - 291,9 кв.м 

Здание с кад. номером 33:26:030506:1811 расположено на земельном участке с кад. 
номером 33:26:000000:9. 

Кадастровый инженер Михайлов Николай Николаевич является членом Ассоциации 
"Союз кадастровых инженеров" (сокращенное наименование - Ассоциация СКИ), номер в 
государственном реестре саморегулируемых организаций № 001 от 05.07.2016г., номер в 
реестре Ассоциации СКИ № А-0951 от 27.06.2016 г. 

 

 



 Приложение 
№ п/п Наименование документа 

1 2 

1 Свидетельство о государственной регистрации права 
2 Технический паспорт здания (строения) 
3 Решение 

 






























































	Тех. паспорта (часть 1)
	асфальтированная площадка территории стройдвора
	бытовой корпус
	бытовые помещения
	забор
	материальный склад столярных изделий
	материальный склад
	механические мастерские
	наружная канализация

	Тех. паспорта (часть 2)
	наружний водопровод
	повышенный путь
	подкрановый путь
	проходная
	склад ГСМ 1-й этаж
	столярный цех
	тепловые сети
	цех железобетонный с растворным узлом


