ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН
Сооружения
(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 сооружения, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский
муниципальный район, Колопинское сельское поселение, с. Новое Синдрово
2. Сведения о заказчике кадастровых работ:

Администрация Колопинского сельского поселения Краснослободского муниципального района
Республики Мордовия, ОГРН: 1091314000436, ИНН: 1314001293
3. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Крейнер Игорь Родионович
Страховой номер индивидуального лицевого счета: 103-991-143 46
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
35537
Контактный телефон: +78342327523
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
город Саранск, Большевистская улица, 115, 4
327770@mail.ru
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер:
«Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона»
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником
юридического лица: ООО "Гипрозем С" г.Саранск ул.Большевистская д.115, 4
№ и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ:
№ 381 «16» августа 2018 г.
Дата подготовки технического плана (число, месяц, год): «26» марта 2019 г.

Исходные данные
1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана
№ п/п

Наименование документа

1

2

1

2

3

4
5
6
7
8

Реквизиты документа

3
КУВИ-001/2019-6400792, Филиал
Федерального государственного
Выписка из Единого государственного реестра
бюджетного учреждения «Федеральная
недвижимости об объекте недвижимости (земельный кадастровая палата Федеральной службы
участок)
государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Республике Мордовия,
20.03.2019
Выписка из Единого государственного реестра
99/2018/157244977, ФГИС ЕГРН,
недвижимости об объекте недвижимости (земельный
31.08.2018
участок)
КУВИ-001/2018-8080733, Филиал
федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная
Кадастровый план территории
кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Республике Мордовия,
12.09.2018
Письмо о предоставлении данных из
63, Управление Росреестра по РМ,
государственного фонда данных землеустройства
01.02.2017
Решение о назначении временно исполняющего
16, Совет депутатов Колопинского
обязанности главы администрации Колопинского
сельского поселения Краснослободского
сельского поселения Краснослободского
муниципального района Республики
муниципального района Республики Мордовия
Мордовия, 19.09.2017
б/н, Девятайкина Евдокия Петровна,
Декларация об объекте недвижимости
18.03.2019
б/н, Администрация Колопинского
сельского поселения Краснослободского
Справка
муниципального района Республики
Мордовия, 14.08.2018
Текстовая часть межевого плана
б/н, Крейнер Игорь Родионович, 26.03.2019
2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке технического плана
Система координат СК-13

Название пункта
Класс
и тип знака
геодезической
№ п/п
геодезической
сети
сети
1
1
2
3

2
ОМС-113
мет.уголок
ОМС-114
мет.уголок
ОМС-93
мет.уголок

3

Координаты, м
X

Y

4

5

Сведения о состоянии на
«26» марта 2019 г.
наружного
центра
марки
знака
пункта
пункта
6
7
8

2-й класс

409871.85 1220089.72 сохранился

сохранился

сохранился

2-й класс

409661.93 1219930.65 сохранился

сохранился

сохранился

2-й класс

411054.85 1223702.78 сохранился

сохранился

сохранился

Исходные данные
3. Сведения о средствах измерений
№ п/п
1

Наименование прибора
(инструмента,
аппаратуры)
2
GPS/ГЛОНАСС-приемник
спутниковый геодезический
двухчастотный Maxor GD

1

Сведения об утверждении
типа средств измерений

Реквизиты свидетельства о
поверке прибора (инструмента,
аппаратуры)

3

4

27072-04, 04.04.2020

№ 0261716 выдано 05.02.2019 г.

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

-

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

-

-

-

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

1

2

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9

-

10

-

11

-

12

-

13

-

14

-

15

-

1

Метод определения координат
3
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Номер контура
1
-

Формулы, примененные для расчета средней
Номера
квадратической погрешности определения
характерных
координат характерных точек контура
точек контура
(Мt), м
2
3
Mt = 0,10 с использование ПО Credo Dat 3.0
1
лицензия №1980
Mt = 0,10 с использование ПО Credo Dat 3.0
2
лицензия №1980
Mt = 0,10 с использование ПО Credo Dat 3.0
3
лицензия №1980

Сведения о выполненных измерениях и расчетах
2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Номер контура
1
-

Формулы, примененные для расчета средней
Номера
квадратической погрешности определения
характерных
координат характерных точек контура
точек контура
(Мt), м
2
3
Mt = 0,10 с использование ПО Credo Dat 3.0
4
лицензия №1980
Mt = 0,10 с использование ПО Credo Dat 3.0
5
лицензия №1980
Mt = 0,10 с использование ПО Credo Dat 3.0
6
лицензия №1980
Mt = 0,10 с использование ПО Credo Dat 3.0
7
лицензия №1980
Mt = 0,10 с использование ПО Credo Dat 3.0
8
лицензия №1980
Mt = 0,10 с использование ПО Credo Dat 3.0
9
лицензия №1980
Mt = 0,10 с использование ПО Credo Dat 3.0
10
лицензия №1980
Mt = 0,10 с использование ПО Credo Dat 3.0
11
лицензия №1980
Mt = 0,10 с использование ПО Credo Dat 3.0
12
лицензия №1980
Mt = 0,10 с использование ПО Credo Dat 3.0
13
лицензия №1980
Mt = 0,10 с использование ПО Credo Dat 3.0
14
лицензия №1980
Mt = 0,10 с использование ПО Credo Dat 3.0
15
лицензия №1980

3. Точность определения координат характерных точек контура части (частей) объекта
недвижимости
Номера
Формулы, примененные для расчета средней
Номер
Учетный номер
квадратической погрешности определения координат
контура характерных или обозначение
точек
характерных точек контура
части
контура
(Мt), 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 № Номер контура

Номера
характерных
точек контура

Координаты, м

X

Y

3

4

R, м

Средняя
квадратическая
погрешность
определения
координат
характерных
точек контура
(Mt), м

Тип
контура

5

6

Глубина,
высота, м

H1

H2

7

8

9

1

2

-

1

409711.04 1220105.54

-

0.10

Наземный

-

-

-

2

409713.53 1220107.60

-

0.10

Наземный

-

-

-

3

409715.04 1220117.42

-

0.10

Наземный

-

-

-

4

409706.70 1220131.62

-

0.10

Наземный

-

-

-

5

409700.00 1220146.67

-

0.10

Наземный

-

-

-

6

409685.49 1220164.38

-

0.10

Наземный

-

-

-

7

409661.04 1220192.60

-

0.10

Наземный

-

-

-

8

409650.61 1220203.04

-

0.10

Наземный

-

-

-

9

409642.99 1220198.46

-

0.10

Наземный

-

-

-

10

409639.31 1220194.32

-

0.10

Наземный

-

-

-

11

409644.45 1220176.34

-

0.10

Наземный

-

-

-

12

409675.61 1220135.46

-

0.10

Наземный

-

-

-

13

409680.35 1220129.70

-

0.10

Наземный

-

-

-

14

409684.61 1220125.76

-

0.10

Наземный

-

-

-

15

409706.79 1220104.80

-

0.10

Наземный

-

-

-

1

409711.04 1220105.54

-

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

-

Описание местоположения объекта недвижимости
1.3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром
(контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства
Зона №
Номер контура Номера
характер
ных
точек
контура

Координаты, м

X

Y

Средняя
квадратическая
погрешность
определения
координат
характерных
точек контура
(Mt), м

Тип
контура

Глубина, Кадастровый
высота, м
номер

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
X

Y

Средняя квадратическая
погрешность определения
координат (Mt), м

1

2

3

4

-

-

-

-

2.3. Сведения о характерных точках границ помещения, в котором расположено машино-место
Номера характерных точек
границ помещения

Координаты, м
X

Y

Средняя квадратическая
погрешность определения
координат характерных точек
(Mt), м

1

2

3

4

-

-

-

-

Характеристики объекта недвижимости
№ п/п

Наименование характеристики

Значение характеристики

1

2

3
Сооружение

1

Вид объекта недвижимости

2

Кадастровый номер объекта недвижимости

-

3

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

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

-

4

5

6

Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых) расположен
объект недвижимости
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в
пределах которого (которых) расположен объект
недвижимости
Кадастровый номер иного объекта недвижимости, в
пределах (в составе) которого расположен объект
недвижимости
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

-

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

-

Адрес объекта недвижимости

-

7
Местоположение объекта недвижимости
Дополнение местоположения объекта недвижимости
Назначение объекта недвижимости

9

13:14:0414001

Номер, тип этажа, на котором расположено машино-место

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

8

13:14:0414001:422
13:14:0414001:291

Проектируемое назначение объекта незавершенного
строительства
Наименование объекта недвижимости

26.03.2019
Республика Мордовия,
Краснослободский муниципальный
район, Колопинское сельское
поселение, с. Новое Синдрово
3) Cооружения гидротехнические
ГТС

Количество этажей объекта недвижимости

-

в том числе подземных

-

11

Материал наружных стен здания

-

12

Год ввода объекта недвижимости в эксплуатацию по
завершении его строительства

10

Год завершения строительства объекта недвижимости

1986

13

Площадь объекта недвижимости (P), м²

-

14

Вид (виды) разрешенного использования объекта
недвижимости

-

15

Основная характеристика сооружения и ее значение

Площадь: 2485.0 м²

Основная характеристика объекта незавершенного
строительства и ее проектируемое значение

-

16

17

Степень готовности объекта незавершенного
строительства, %
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

-

Заключение кадастрового инженера
Технический план сооружения (ГТС), расположенного по адресу: Республика Мордовия,
Краснослободский муниципальный район, Колопинское сельское поселение, с. Новое Синдрово,
подготовлен для постановки на государственный кадастровый учет сооружения на основании
заявления №253 от 14.08.2018 г., Декларации об объекте недвижимости от 18.03.2019 г.,
составленной и заверенной – Девятайкиной Е.П., временно исполняющей обязанности главы
администрации Колопинского сельского поселения Краснослободского муниципального района
Республики Мордовия (Решение № 16 от 19.09.2017 г.).
При проведении кадастровых работ были использованы сведения о пунктах опорной межевой
сети (ОМС-113, ОМС-114, ОМС-93), предоставленных из государственного фонда данных
землеустройства по Краснослободскому району Республики Мордовия.
Назначение сооружения, согласно Перечня видов назначения сооружений – 3) Сооружения
гидротехнические (Приказ № 693 от 23.11.2011 г. Приложение № 2). Наименование сооружения –
ГТС.
Согласно сведений кадастрового плана территории № КУВИ-001/2018-8080733 от 12.09.2018 г.
выявлено: отсутствие сведений в ГКН об объекте капитального строительства (сооружение).
Объект недвижимости оформляется как бесхозяйная вещь, правоустанавливающих документов
нет (Статья 225 Гражданского кодекса Российской Федерации. Объект является бесхозяйным и
реквизиты документов подтверждающих, что объект недвижимого имущества не имеет
собственника или его собственник неизвестен, или от прав собственности на него собственник
отказался, заказчиком не предоставлено).
При проведении работ, согласно сведениям кадастрового плана территории № КУВИ-001/20188080733 от 12.09.2018 г. было выявлено, что образуемое сооружение расположено в кадастровом
квартале 13:14:0414001, на земельном участке с кадастровым номером 13:14:0414001:291 (Выписка
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный
участок № 99/2018/157244977 от 31.08.2018 г.), на земельном участке с кадастровым номером
13:14:0414001:422 (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости на земельный участок № КУВИ-001/2019-6400792 от 20.03.2019 г.).
Адрес сооружения (ГТС), согласно сведениям Декларации об объекте недвижимости от
18.03.2019 г.: Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, Колопинское
сельское поселение, с. Новое Синдрово.
Согласно сведениям Декларации об объекте недвижимости от 18.03.2019 г.: площадь – 2485,0
кв.м..
Чертеж контура объекта недвижимости (части объекта недвижимости) выполнен в масштабе
1:1000, так как в масштабе 1:100 не может быть отображен на листе формата А4.
Технический план подготовил кадастровый инженер Крейнер Игорь Родионович, являющийся
членом СРО КИ «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона»
(уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ N 431). Сведения
о СРО КИ «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона» содержатся в
государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от "12" сентября 2016 г. N
016).

Приложение
№ п/п

Наименование документа

1

2

1

Решение о назначении временно исполняющего обязанности главы администрации Колопинского
сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия

2

Декларация об объекте недвижимости

3

Справка

4

Текстовая часть межевого плана

