ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ
Общие сведения о кадастровых работах
1. Технический план помещения подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с:

изменением сведений о характеристика помещения с кадастровым номером 77:03:0003019:2501,
расположенного по адресу: г. Москва, р-н Соколинная гора,ул. Мироновская д. 24, пом. II

2. Сведения о заказчике кадастровых работ:

Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное унитарное предприятие "Российские
сети вещания и оповещения", ОГРН: 1027739426802, ИНН: 7712005121
(фамилия, имя, отчество(при наличии отчества) физического лица, страховой номер индивидуального лицевого счета(при наличии),
полное наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, иностранного
юридического лица с указанием страны его регистрации (инкорпорации)

3. Сведения о кадастровом инженере:
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Исаев Максим Александрович
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 77-13-157

Контактный телефон: +79160931555
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
город Краснодар, ул. Сормовская, 3, офис 427
kadburo@gmail.com
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником
юридического лица: ООО "Кадастровое бюро"

Дата подготовки технического плана «11» ноября 2015 г.

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

Наименование документа

Реквизиты документа

1

2

3

1

Декларация об объекте недвижимости

б/н, 11.11.2015

2

Свидетельство

00-00230, 19.02.1993

3

Справка

2812, 25.06.2015

4

Кадастровый паспорт

77/501/15-1239637, 10.11.2015

5

Выписка из ЕГЮРЛ

б/н, 10.11.2015

6

Решение исполнительного комитета

5/5, 20.01.1974

7

Чертеж 1-го этажа

б/н, 11.11.2015

2. Сведения о средствах измерений
№ п/п
1
1

Наименование прибора
(инструмента,
аппаратуры)
2
Дальномер лазерный Leica
DISTO D5

Сведения об утверждении
типа средств измерений

Реквизиты свидетельства о
поверке прибора (инструмента,
аппаратуры)

3

4

322540084,29.06.2016

078969

3. Сведения об объекте (объектах) недвижимости, из которого (которых) было образовано
помещение
№ п/п

Кадастровый номер

1

2

-

-

Характеристики помещения
№ п/п

Наименование характеристики

Значение характеристики

1

2

3

1
2
3
4
5
6

Кадастровый номер помещения
Ранее присвоенный государственный учетный номер
помещения (кадастровый, инвентарный или условный
номер)
Кадастровый номер здания или сооружения, в котором
расположено помещение
Номер кадастрового квартала
Кадастровый номер квартиры, в которой расположена
комната
Номер, обозначение этажа (этажей), на котором
(которых) расположено помещение

77:03:0003019:2501
77:03:0003019:1071
77:03:0003019
1

Адрес (Описание местоположения) помещения

105187, г Москва, ул
Мироновская, д 24

Иное описание местоположения

-

8

Назначение помещения

Нежилое помещение

9

Вид жилого помещения

10

Площадь помещения (P), м2

7

33.8

Заключение кадастрового инженера
Технический план подготовлен на основании декларации от 11.11.2015 г. для изменения местоположения
нежилого помещения и назначение. Помещение II переведено в нежилое на основании Решения
Исполнительного комитета Первомайского Районного совета депутатов Трудящихся № 5/5 от 20.01.1974 г.

План этажа

