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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН

ПОМЕЩЕНИЯ

Общие сведения о кадастровых работах

юридического лица

1. Технический  план помещения подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в

cвязи с:

2. Сведения о заказчике кадастровых работ:   

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, 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)

Контактный телефон

созданием помещения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость,

д.3, кв.20

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей

истории Санкт-Петербурга", ОГРН 1037828028677, ИНН 7813080598

Жилев Александр Сергеевич

53-14-222№ квалификационного аттестата кадастрового инженера

89811200280

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым

инженером 197342, Санкт-Петербург, Белоостровская ул., 17 корпус 2, офис 414, info@smway.ru

Дата подготовки технического плана (число, месяц, год) 17 декабря 2014 г.

ООО "Смарт Вэй", 197342, Санкт-Петербург, Белоостровская ул., 17 корпус 2,

БЦ «Авантаж», офис 414-1

Сокращенное  наименование  юридического  лица, если  кадастровый инженер является работником
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Исходные данные

1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана помещения

№ п/п Наименование документа Реквизиты документа

1 2 3

1 Технический паспорт
серия: А №3663/07 от 05.10.2007,

регистрационный № 065251

2 Свидетельство о праве собственности  №С-6555 от 07.05.2009

3 Акт  №15 от 20.05.2010

4 Заключение  №2 от 30.04.2010

5 Распоряжение  №466-р от 22.01.2014

6 Доверенность  №О-13311 от 21.08.2014

2. Сведения о средствах измерений

№ п/п
Наименование прибора

(инструмента,  аппаратуры)

Сведения об утверждении

типа средств измерения

Реквизиты свидетельства о

поверке прибора

(инструмента, аппаратуры)

1 2 3 4

1
Тахеометр электронный Nikon

TDM-352

№ в государтсвенном

реестре средств измерений

заводской № 013580

Свидетельство о проверке №

0283838, выдано 31.01.2014

2
Геодезическая спутниковая

аппаратура Leica GS08Plus

№ в государтсвенном

реестре средств измерений

заводской № 1853920

Свидетельство о проверке №

H007905, выдано 30.06.2014

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

помещение

№ п/п Кадастровый номер

1 2

1 —



3

Характеристики помещения

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Кадастровый номер помещения 78:07:0003005:132

2

Ранее присвоенный государственный учетный

номер помещения (кадастровый,

инвентарный или условный номер)

3663/07, 78-78-31/001/2009-467

3
Кадастровый номер здания или сооружения, в

которых расположено помещение
78:07:0003005:16

4 Номер кадастрового квартала 78:07:0003005

5
Кадастровый номер квартиры, в которой

расположена комната
—

6
Номер, обозначение этажа (этажей), на

котором (которых) расположено помещение
2

7
Адрес (описание местоположения)

помещения

Санкт-Петербург г, Петропавловская

Крепость тер, д. 3, кв. 20

Иное описание местоположения —

8 Назначение помещения нежилое помещение

9 Вид жилого помещения —

10 Площадь помещения (P), м2 80,8
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Заключение кадастрового инженера

Технический план помещения подготовлен для перевода квартиры в нежилой фонд

помещений.
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Графическая часть


