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7 Лист № 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Сведения об образуемых частях объекта незавершенного строительства 
1. Сведения о местоположении образуемой части объекта незавершенного строительства 
на земельном участке  

Обозначение части чн1, чн2  

Координаты, м 
Номера 

характерных 
точек контура 
части объекта 

незавершенного 
строительства 

 

X Y 

Средняя квадратическая 
погрешность 

определения координат 
характерных точек 

контура части объекта 
незавершенного 

строительства, (Mt), м 

Примечание 

1 2 3 4 5 
чн1 - - - - 

1 6516584.39 5518088.72 0.10 - 
2 6516605.44 5518088.06 0.10 - 

3 6516608.18 5518175.03 0.10 - 
4 6516587.13 5518175.69 0.10 - 
5 6516586.89 5518168.01 0.10 - 

6 6516584.64 5518096.88 0.10 - 
1 6516584.39 5518088.72 0.10 - 

чн2 - - - - 

7 6516577.29 5518097.11 0.10 - 
6 6516584.64 5518096.88 0.10 - 
5 6516586.89 5518168.01 0.10 - 
8 6516579.54 5518168.25 0.10 - 

7 6516577.29 5518097.11 0.10 - 
     2. Иное описание местоположения образуемой части объекта незавершенного 

строительства 

-  

3. Общие сведения об образуемой части объекта незавершенного строительства 
№ 

п/п 
Обозначение части Площадь (Р), м2 Характеристика части 

1 2 3 4 
1.  чн1 1833.0 Обременение части (текст 

предполагается) 

2.  чн2 523.0 Обременение части (текст 
предполагается) 

 

Техплан помещения Техплан сооруженияТехплан здания Техплан строительства

ПрограммныйЦентр .РФ

Возможности программ

Межевой план Карта план

 
Всего листов 24 

Заполняется специалистом органа кадастрового учета 
МЕЖЕВОЙ ПЛАН 

Титульный лист 

регистрационный №______________________________________ 
________________________________________________________ 
                               (подпись)                                                    (ин ициалы, фами лия) 
 

«_____»________________ ________г. 

1. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с: 
образованием двух земельных участков и части одного из образуемых земельных участков путем 
раздела земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010203:0123, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д. Чапаевка, д. 199. 

2. Цель кадастровых работ: 

– 

3. Сведения о заказчике кадастровых работ: 

Иванов Иван Иванович 
(фамилия, имя, отчество (при нали чии отчества) физического  лица, полно е наи менование юридическо го лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

иностранного юридического лица с указанием страны  его регистрации  (ин корп орац ии)) 
 

Подпись _________________________ (Иванов И.И.) 

_____________________________________________ 
 

Дата 05.07.2012 г. 

Место для отти ска печати заказчика  кадастровых работ 
4. Сведения о кадастровом инженере: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)  Сидоров Петр Иванович 

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера        43-10-2, дата выдачи: 17.11.2010 г. 

Контактный телефон        8 (945) 12334567 

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

Московская обл., Одинцовский р-н, Чапаевка д., д.19 sidorov@mail.ru 

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником 
юридического лица      ООО "Кадастровый инженер" 

Подпись _________________________ (Петров И.И.) Дата 05.07.2012 г. 

Место для отти ска печати кадастрово го инженера 
 

Границы субъекта

 

 Лист №2 

КАРТА (ПЛАН) 
Описание границ населенного пункта г.Москва муниципального образования г.Москва 

Московского муниципального района Московской области  
 (наименование объекта землеустройства) 

Титульный лист 

2. Сведения об исполнителе землеустроительных работ: 

Об индивидуальном предпринимателе: 

Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) -  

Идентификационный номер налогоплательщика  -  

Контактный телефон и почтовый адрес  - -  

Номер квалификационного аттестата кадастрового инженера (если исполнителем является кадастровый 

инженер)  -  

О юридическом лице: 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Московский научно-
производственный землеустроительный центр  

Основной государственный регистрационный номер 1254149658742 ОГРН  

Контактный телефон и почтовый адрес 98-25-13 412900, Московская область, г. Москва, ул. 
Ленина, 61  
Фамилия и инициалы уполномоченного представителя юридического лица,  
его должность, реквизиты доверенности (если представитель действует по доверенности) Лалкина А.С. 
- -  

Сведения о кадастровом инженере Лалкина А.С.  

Подпись _____________ ( Лалкина А.С. ) Дата 18.04.2012 г. 

 

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства 

 

3. Сведения о согласовании карты (плана) объекта землеустройства: 

Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и 
инициалы уполномоченного лица, его должность Администрация Московкого 
муниципального района Мсковской области Дмитриев Н.К. Глава администрации 
Московского муниципального района, Московской области  
Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма)  15.12.2011г. №01-9/7296  

Подпись _____________ ( Дмитриев Н.К. ) Дата 18.04.2012 г. 

 
Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование 

 

 
 
 
 

ПОЛИГОН

Подписать 
электронный
документ

Формирование электронного документа (XML-файла):

Создается протокол ошибок при формировании 
XML-файла:

Интерфейс программ:

Вкладки разделов

Выдержка 
из требований

Поле для вводаЭкспорт:
Форматы экспорта:

Смета кадастровых работ

Смета межевания Градостроительный план
Техпаспорт помещения БТИ

Техпаспорт помещения

Техпаспорт ИЖС БТИ

Техпаспорт объекта
Программа для создания  зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства в форме электронного документа 
(XML-файла) для передачи сведений в органы кадастрового учета о ранее 
учтенных объектах недвижимости (до дня вступления в силу Закона о кадастре 
или в переходный период его применения) для включения в государственный 
кадастр недвижимости (ГКН)

XML-схема Archive_OTI версия 02

копий технических паспортов

Программа для автоматизации заполнения межевого плана —  и
чертежей д ля постановки земельных участков на кадастровый учет с 
формированием как печатных, так и электронных  XML-файлов по схемам версий 
02, 03, готовится версия 04

Приказ №412 в редакции приказа №32 от 25.01.2012 г. 

документов  Программа для оформления карты (плана) объекта землеустройства, 
составляемого в соответствии с требованиями, у тверж денными 
постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 г. №621 с целью 
описания местоположения границ и (или) установления границ 
территориальных зон  и зон с особыми условиями использования

Формирование документов, чертежей. XML-схема  STD_Zone версия 02

Программа для подготовки сведений о 
Федерации, границ муниципальных образований, границ населенных пунктов 
для сдачи в орган кадастрового учета в форме электронного документа (XML-
файл) или в печатном виде с целью описания местоположения границ и (или) 
установления границ

Бланки документов соответствуют образцам, утвержденным постановлением 
Правительства  РФ  от  30.07.2009 г.  №621

XML-схема  STD_Bound версия 02

границах между субъектами Российской 

Программа для составления  на проведение кадастровых работ 
и выдачи технического, межевого плана, карты плана и др., являющейся 
приложением к договору на выполнение кадастровых работ (межевания, 
технической инвентаризации, установления границ и др.)

Программа выполнена в соответствии с док ументом "Сборник цен и 
общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и 
изыскательской продукции зем леус тройс тва, земельного кадас тра и 
мониторинга земель", разработанной в соответствии с Программой работ, 
утвержденной Роскомземом

 денежной сметы Программа для  
(образованных в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного 
назначения), сос тавляемого в соответс твии с требованиями, 
утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от 03 .08.2011 г. №388

оформления проекта межевания земельных участков

Программа для составления  на проведение кадастровых работ 
и выдачи межевого плана, являющейся приложением к договору межевания

Программа выполнена в соответствии с методикой определения размера платы 
за оказание услуг за оказание услуг по проведению кадастровых работ в целях 
выдачи межевого плана, разработанной в соответс твии с приказом 
Минэкономразвития РФ от 18 .01.2012 г. № 14

денежной сметы

Программа подготовки электронных документов ( ) для внесения 
изменений характеристик земельных участков и объектов недвижимости 
(адреса, вида назначения, вида использования и др.) в государственный кадастр 
недвижимости органами государственной власти и местного самоуправления

XML-файлов

XML-схема STD_K AIS версия 02

Программа для автоматизации геодезических расчетов

Программа выполняет расчет прямой и обратной геодезических задач, строит 
план границ земель, формирует землеустроительное дело

Имеется возможнос ть переноса (конвертирования) данных из одной 
геодезической задачи в другую

Программа для организаций  технической инвентаризации  (ОТИ, БТИ)  для  
создания  копий  технических  паспортов  помещений (квартир, нежилых 
помещений) в форме электронного документа (XML-файла) для передачи 
сведений   в  органы  кадастрового учета  о  ранее  учтенных объектах 
недвижимости  (до дня вступления в силу  Закона о кадастре или в переходный 
период его применения) д ля вк лючения в государс твенный кадас тр 
недвижимости (ГКН) 

XML-схема Archive_OTI версия 02 

Программа для создания (квартиры) 
на бумажном носителе (формирование XML-документа не предусмотрено 
нормативными актами)

Печатные документы выполнены в соответствии с Приказом Министерства  РФ  от  
04. 08. 1998 г.  № 37

технического паспорта жилого помещения Программа для оформления 
жилищного строительства по учету объектов недвижимого имущества на 
бумажном носителе (формирование XML-документа не предусмотрено 
нормативными актами)

Печатные документы выполнены в соответствии с Приказом Минэкономразвития  
и  торговли  РФ  от  17. 08. 2006 г.  № 244

технического паспорта объекта индивидуального 

Программа подготовки электронных документов ( ) для 
передачи сведений из раздела лесохозяйственного регламента, 
лесного и водного  реестров в государственный кадастр недвижимости 
органами  государственной  власти  и местного самоуправления

XML-схема STD_NaturalObjects версия 02

XML-файлов Программа подготовки  электронных  документов   для  передачи  
сведений о результатах кадастровой оценки (кадастровой стоимости и удельных  
показателей кадас тровой с тоимос ти)  объек тов недвижимос ти в   
государственный кадастр недвижимости органами государственной власти и 
местного самоуправления

( )

XML-схема STD_Cadastral_Cost версия 03

XML-файлов

Расчет

Перенос 

данных  из  одной таблицы  в  другую

исходных  документов  в  приложения  и  наоборот

Заполнение 

номеров страниц в Содержании

таблиц  в  разделе  Измерения

перечня  частей  объекта

примерного  текста  заключения  кадастрового  инженера

примерного  текста  иного  описания  части

Работа  с  многоконтурными  объектами  и  частями

Накапливание постоянных данных в списках

Отмена  последнего  действия  при  вводе  данных

И м е ю т с я  а д р е с н ы й ,  с п р а в о ч н ы е  к л а с с и ф и к а т о р ы  и  
классификатор  XML-схемы

Формирование печатных документов текстовой и графической 
частей  в  файлы

Шаблоны  документов  можно  редактировать

Д ля чертежей предус мотрены шаблоны портрет/ ландшафт 
форматов  A4,  A3,  A2,  A1

из  кадастровой  выписки  о  земельном  участке  (XML)

из  кадастрового  плана территории  (XML)

из выписки ОКС

Mif/mid (MapInfo),  dxf (AutoCAD),  t xt,  csv,  doc,  xls  и  др.

из  буфера  обмена (Копировать — Вставить)

вставка  и  регистрация  растрового  изображения

координат  выделенных  объектов  из  MapInfo

изображения  окна  карты  из  MapInfo

координат  из  некоторых  тахеометров

автопоиск  северо-западного  угла  контура

  текущего поля  (например,  площади  объекта)

Импорт:

П.С. Батищев, 2003-2013©
sales pbprog.ru@
8 (8332) 47-31-47

help pbprog.ru@
8 (8332) 62-81-43

отдел продаж:

техподдержка:

Расчет

Перенос 

данных  из  одной таблицы  в  другую

исходных  документов  в  приложения  и  наоборот

Заполнение 

номеров страниц в Содержании

таблиц  в  разделе  Измерения

перечня  частей  объекта

примерного  текста  заключения  кадастрового  инженера

примерного  текста  иного  описания  части

Работа  с  многоконтурными  объектами  и  частями

Накапливание постоянных данных в списках

Отмена  последнего  действия  при  вводе  данных

И м е ю т с я  а д р е с н ы й ,  с п р а в о ч н ы е  к л а с с и ф и к а т о р ы  и  
классификатор  XML-схемы

Формирование печатных документов текстовой и графической 
частей  в  файлы

Шаблоны  документов  можно  редактировать

Д ля чертежей предус мотрены шаблоны портрет/ ландшафт 
форматов  A4,  A3,  A2,  A1

из  кадастровой  выписки  о  земельном  участке  (XML)

из  кадастрового  плана территории  (XML)

из выписки ОКС

Mif/mid (MapInfo),  dxf (AutoCAD),  t xt,  csv,  doc,  xls  и  др.

из  буфера  обмена (Копировать — Вставить)

вставка  и  регистрация  растрового  изображения

координат  выделенных  объектов  из  MapInfo

изображения  окна  карты  из  MapInfo

координат  из  некоторых  тахеометров

автопоиск  северо-западного  угла  контура

  текущего поля  (например,  площади  объекта)

Импорт:

Формирует документы, чертежи,  для постановки зданий на
государственный кадастровый учет, внесение изменений о здании, частях

Приказ Минэкономразвития  РФ  от  01.09.2010 г.  № 403, XML-схема  вер. 02

XML-документ Формирует документы, чертежи,  для постановки помещений 
на государственный кадастровый учет, внесение изменений 

Приказ Минэкономразвития  РФ  от  29.11.2010 г.  № 583, XML-схема  вер. 02

XML-документ Формирует док ументы, чертежи,  д ля пос тановки 
сооружений на государственный кадастровый учет, внесение изменений 

Приказ Минэкономразвития  РФ от  23.11.2011 г.  № 693 , XML-схема  вер. 02

X ML-док умент Формирует документы, чертежи,  для постановки объектов 
незавершенного строительства на государственный кадастровый учет

Приказ Минэкономразвития  РФ  от  10.02.2012 г.  № 52 , XML-схема  вер. 02

XML-документ

Программа для  оформления  
у час тков,  сос тав ляемого в соответс твии с требованиями, 
утвержденными приказом Минрегиона РФ от 10 мая 2011 г. №207

градостроительного  плана земельных   
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