
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ

Общие сведения о кадастровых работах

1. Технический план помещения подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с:

образованием двух помещений, расположенного: Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Нижегородская, д. 6, строение 2, помещение № 4 в результате раздела помещения с кадастровым
номером: 21:01:010206:762

2. Сведения о заказчике кадастровых работ:

Общество с ограниченной ответственностью «Компас», ОГРН: 1152124001622, ИНН: 2124041331

(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): Александрова Людмила Александровна

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 12-15-15

Контактный телефон: +79603035676

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым
инженером:
город Чебоксары, ул. Ярославская, д. 72, оф.123
ale-mila@mail.ru

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником
юридического лица: ООО "НПП "Вершина"

Дата подготовки технического плана «28» октября 2016 г.



Исходные данные

1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана помещения

Наименование документа№ п/п Реквизиты документа

1 2 3

1 Кадастровая выписка здания 99/2016/7199336, 31.08.2016

2 Кадастровый паспорт помещения 99/2016/9027308, 28.10.2016

3 Декларация об объекте недвижимости б/н, 21.10.2016

4 Декларация об объекте недвижимости б/н, 21.10.2016

5 Свидетельство о государственной регистрации права 21-21/001-21/031/005/2015-3123/2, 28.10.2015

2. 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
Тахеометр элетронный Trimble
3305 DR

612353, 07.12.2016 № 0112968 от 07.12.2015 г.

3. Сведения об объекте (объектах) недвижимости, из которого (которых) было образовано
помещение

№ п/п Кадастровый номер

1 2

1 21:01:010206:762



Характеристики помещения

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Кадастровый номер помещения -

2

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

-

3
Кадастровый номер здания или сооружения, в котором
расположено
                                    помещение

21:01:010206:210

4 Номер кадастрового квартала 21:01:010206

5
Кадастровый номер квартиры, в которой расположена
комната

-

6
Номер, обозначение этажа (этажей), на котором
(которых)
                                    расположено помещение

3

7
Адрес (Описание местоположения) помещения

Респ Чувашская, г Чебоксары, ул
Нижегородская, д 6, строен 2, пом
4

Иное описание местоположения -

8 Назначение помещения Нежилое помещение

9 Вид жилого помещения

10 Площадь помещения (P), м2 364.8



Характеристики помещения

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Кадастровый номер помещения -

2

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

-

3
Кадастровый номер здания или сооружения, в котором
расположено
                                    помещение

21:01:010206:210

4 Номер кадастрового квартала 21:01:010206

5
Кадастровый номер квартиры, в которой расположена
комната

-

6
Номер, обозначение этажа (этажей), на котором
(которых)
                                    расположено помещение

3

7

Адрес (Описание местоположения) помещения
Респ Чувашская, г Чебоксары, ул
Нижегородская, д 6, строен 2, пом
4

Иное описание местоположения

Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Нижегородская, д.
6, строение 2, помещение 4,
комната по плану 7

8 Назначение помещения Нежилое помещение

9 Вид жилого помещения

10 Площадь помещения (P), м2 4.9



Заключение кадастрового инженера

 Данное помещение образовано путем раздела нежилого помещения с кадастровым номером
21:01:010206:762 на два.Площадь вновь образованного одного помещения составила 364,8 кв.м. Площадь
вновь образованного второго помещения составляет 4,9 кв.м. Суммарная площадь вновь образованных
помещений составила 369,7 кв.м, равна площади исходного помещения (369,7 кв.м) с кадастровым номером
21:01:010206:762.
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