
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН 

здания 
(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 здания, расположенного по адресу: Российская Федерация , Липецкая область , 

Добровский район , село Борисовка ул. Большак  

2. Сведения о заказчике кадастровых работ 

Администрация Добровского муниципального района, ИНН: 4805001607, ОГРН: 1024800769586  

3. Сведения о кадастровом инженере 

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) Ульянкина Елена Александровна  

Страховой номер индивидуального лицевого счета 03353894056  

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 

26405  

Контактный телефон 8 9205024206  

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

инженером Липецкая область , Добровский район , село Замартынье ул. Новая , 29, 

k.i.dobroe@mail.ru  

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой 

является кадастровый инженер Ассоциация "ГКИ" № 011.Дата вступления 22.12.2016г  

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является 

работником юридического лица ИП "Ульянкина Е.А.", Липецкая область , Добровский район , 

село Замартынье ул. Новая , 29  

№ и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ б/н 27.11.2017  

Дата подготовки технического плана (число, месяц, год) 29.11.2017 г. 
 

Исходные данные 

1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана 

№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа 

1 2 3 

1  Выписка из единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

удостоверяющая проведение государственной 

регистрации возникновения и (или) перехода 

прав на недвижимое имущество  

Выписка из единого государственного 

реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, 

удостоверяющая проведение 

государственной регистрации 

возникновения и (или) перехода прав 

на недвижимое имущество 

(558403120000), 48/ИСХ/17-142560, 

27.04.2017, Управление Федеральной 

лужбы гос. регистрации кадастра и 

картографии по Липецкой области  

2  Уведомление об отсутствии в ГКН 

запрашиваемых сведений  

Уведомление об отсутствии в ГКН 

запрашиваемых сведений 

(558501020100), 48/ИСХ/17-344334, 

31.10.2017, ФФГБУ "Федеральная 



кадастровая палата Федеральной 

службы гос. регистрации, кадастра и 

картографии" по липецкой области.  

3  Справка Администрации Добровского 

муниципального района  

ПРОЧИЕ (558221000000), б/н, 

27.11.2017, администрация 

Добровского муниципального района  

4  Архивная справка  ПРОЧИЕ (558221000000), 194, 

30.10.2017, Архивный отдел 

Администрации Добровского 

муниципального района  

5  документ архива ОГУП 

"Липецкоблтехинвентаризация"  

ПРОЧИЕ (558221000000), 4775, 

13.11.2017, ОГУП " 

Липецкоблтехинвентаризация"  

 2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке технического плана 

Система координат МСК-48  

№ 

п/п 

Название 

пункта и тип 

знака 

геодезическо

й сети 

Класс 

геодезиче

ской сети 

Координаты, м 
Сведения о состоянии на 

02.12.2016  

X Y 

наружног

о знака 

пункта 

центра 

пункта 
марки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  ГГС № 343 

Филатовка, 

пирамида  

2 класс  437661.85  1333467.91  сохранен  сохранен  сохранен  

2  ГГС № 941 

Чернышевка, 

пирамида  

1 класс  479539.18  1365199.53  сохранен  сохранен  сохранен  

3  ГГС № 395 

Густый, 

пирамида  

2 класс  457307.06  1340008.70  сохранен  сохранен  сохранен  

 3. 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  PrinCe x91  61945-15 01.12.2017  0093456  

    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 

1  -  

5.2. Сведения о машино-местах, расположенных в здании, сооружении 

№ 

п/п 
Кадастровый номер машино-места 



1 2 

1  -  

 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 

Метод определения координат 

1 2 3 

1  1  Метод спутниковых геодезических измерений (определений)  

1  2  Метод спутниковых геодезических измерений (определений)  

1  3  Метод спутниковых геодезических измерений (определений)  

1  4  Метод спутниковых геодезических измерений (определений)  

   2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости 

Номер 

контура 

Номера характерных 

точек контура 

Формулы, примененные для расчета средней 

квадратической погрешности определения координат 

характерных точек контура (Мt), м 

1 2 3 

1  1  Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10  

1  2  Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10  

1  3  Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10  

1  4  Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10  

   3. Точность определения координат характерных точек контура части (частей) объекта 

недвижимости 

Номер 

контура 

Номера 

характерных 

точек контура 

Учетный номер или 

обозначение части 

Формулы, примененные для расчета 

средней квадратической погрешности 

определения координат характерных 

точек 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 № Ж-2  

Номер 

контур

а 

Номе

ра 

харак

терн

ых 

точек 

конту

Координаты, м 
R, 

м 

Средняя 

квадратич

еская 

погрешнос

ть 

определен

ия 

Тип 

контура 

Глубина, 

высота, м 



ра 

X Y 

координат 

характерн

ых точек 

контура 

(Mt), м 

H1 H2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  1  444771.07  1351370.55  -  0.10  Наземный  -  -  

1  2  444774.15  1351377.79  -  0.10  Наземный  -  -  

1  3  444737.44  1351394.53  -  0.10  Наземный  -  -  

1  4  444734.15  1351387.27  -  0.10  Наземный  -  -  

1  1  444771.07  1351370.55  -  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 

-  

1.3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с 

контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства 

Зона № Ж-2  

Номер 

контур

а 

Номе

ра 

харак

терн

ых 

точек 

конт

ура 

Координаты, м 

Средняя 

квадратич

еская 

погрешнос

ть 

определен

ия 

координат 

характерн

ых точек 

контура 

(Mt), м 

Тип 

контура 

Глубина, 

высота, м 

Кадастров

ый номер 

X Y 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 

№ п/п специальной метки 
№ п/п характерной точки 

границы машино-места 
Расстояние, м 

1 2 3 

-  -  -  

2.1.2. Сведения о расстояниях между характерными точками границ машино-места 

№ п/п характерной точки 

границы машино-места 

№ п/п характерной точки 

границы машино-места 
Расстояние, м 

1 2 3 

-  -  -  

 2.2. Сведения о координатах специальных меток 

№ п/п специальной Координаты, м Средняя квадратическая 



метки 
X Y 

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 Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат характерных 

точек (Mt), м 

X Y 

1 2 3 4 

-  -  -  -  

Характеристики объекта недвижимости 

№ 

п/п 
Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости Здание 

2 
Кадастровый номер объекта 

недвижимости 

-  

3 

Ранее присвоенный государственный 

учетный номер объекта недвижимости 

(кадастровый, инвентарный или 

условный номер) 

-  

Кадастровый номер исходного объекта 

недвижимости 

-  

4 

Кадастровый номер земельного участка 

(земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен объект 

недвижимости 

-  

5 

Номер кадастрового квартала 

(кадастровых кварталов), в пределах 

которого (которых) расположен объект 

недвижимости 

48:05:0690101  

6 

Кадастровый номер иного объекта 

недвижимости, в пределах (в составе) 

которого расположен объект 

недвижимости 

48:05:0690101:57  

Номер, тип этажа (этажей), на котором 

(которых) расположено помещение 

- 

Номер, тип этажа, на котором 

расположено машино-место 

- 

Обозначение (номер) помещения, 

машино-места на поэтажном плане 

- 

7 

Адрес объекта недвижимости - 

Дата последнего обновления записи в 

государственном адресном реестре 

-  

Местоположение объекта недвижимости Липецкая обл, Добровский р-н, сельское 

поселение Борисовский с/с, Борисовский 

с/с, Борисовка с, Большак ул 

Дополнение местоположения объекта 

недвижимости 

-  



8 

Назначение объекта недвижимости Нежилое здание  

Проектируемое назначение объекта 

незавершенного строительства 

– 

9 Наименование объекта недвижимости Нежилое здание 

10 

Количество этажей объекта 

недвижимости 

1  

в том числе подземных -  

11 Материал наружных стен здания Кирпичные  

12 

Год ввода объекта недвижимости в 

эксплуатацию по завершении его 

строительства 

-  

Год завершения строительства объекта 

недвижимости 

1970  

13 Площадь объекта недвижимости (P), м2
 273.0  

14 
Вид (виды) разрешенного 

использования объекта недвижимости 

-  

15 

Основная характеристика сооружения и 

ее значение 

– 

Основная характеристика объекта 

незавершенного строительства и ее 

проектируемое значение 

– 

16 
Степень готовности объекта 

незавершенного строительства, % 

– 

Заключение кадастрового инженера 

 

Технический план здания подготовлен в соответствии с Требованиями Федерального закона от 

13.июля 2015года № 218-ФЗ " О государственной регистрации недвижимости" и Приказа 

Минэконом развития России № 953 от 18.12.2015г " Об утверждении формы технического плана 

и требований к его подготовке , состава содержащихся в нѐм сведений , а так же формы 

декларации об объекте недвижимости , требований к еѐ подготовке , состава содержащихся в 

ней сведений", в связи с предоставлением в орган кадастрового учета заявления о постановке на 

государственный кадастровый учет здания, расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 48:05:0690101:57 

Границы земельного участка с кадастровым номером 48:05:0690101:57 уточнены согласно 

существующего законодательства .  

Указаны сведения о трѐх пунктах Опорно-межевой сети . Обследовано состояние наружных 

знаков ,центров пунктов . марки на дату калибровки оборудования 02.12.2016г . Результат 

обследования знаков в зависимости от их состояния , - "сохранился" 

Сведения о СРО: 

Ассоциация "ГКИ" № 011.Дата вступления 22.12.2016г  

 

 



 

 

Схема геодезических построений 
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395 

Густый 



 

 

Условные обозначения: 

№ 

п/п 
Название условного знака Изображение Описание изображения 

1 Контур здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (контур 

части здания, сооружения), размеры 

которого могут быть переданы в масштабе 

разделов графической части 

 для изображения применяются 

условные знаки №4, №5 

2 Контур здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства, размеры 

которого не могут быть переданы в 

масштабе разделов графической части 

(может быть использован только на Схеме) 

 квадрат черного цвета с длиной 

стороны 3 мм 

3 Контур сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

представляющий собой окружность, 

размеры которой не могут быть переданы в 

масштабе разделов графической части 

 

круг черного цвета диаметром 3,0 

мм 

4 Часть контура: 

 а) образованного проекцией существующего 

наземного конструктивного элемента 

здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 сплошная линия черного цвета, 

толщиной 0,2 мм 

б) образованного проекцией вновь 

образованного наземного конструктивного 

элемента здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 сплошная линия красного цвета 

толщиной 0,2 мм (допускается 

линия черного цвета, выделенная 

маркером красного цвета, шириной 

до 3 мм) 

в) образованного проекцией существующего 

надземного конструктивного элемента 

здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 штрихпунктирная линия синего 

цвета толщиной 0,2 мм, длиной 

штриха 2 мм, интервалом между 

штрихами и пунктирами 1 мм 

г) образованного проекцией вновь 

образованного надземного конструктивного 

элемента здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 штрихпунктирная линия красного 

цвета толщиной 0,2 мм, длиной 

штриха 2 мм, интервалом между 

штрихами и пунктирами 1 мм 

д) образованного проекцией существующего 

подземного конструктивного элемента 

здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 штрихпунктирная линия черного 

цвета толщиной 0,2 мм, длиной 

штриха 2 мм, интервалом между 

штрихами и пунктирами 1 мм 

е) образованного проекцией вновь 

образованного подземного конструктивного 

элемента здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 штрихпунктирная линия красного 

цвета толщиной 0,2 мм, длиной 

штриха 2 мм, интервалом между 

штрихами и пунктирами 1 мм 

5 Характерные точки контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: 

 

а) характерная точка контура здания, 

сооружения, объекта незавершенного 

строительства 

 круг черного цвета диаметром 1,0 

мм 

б) характерная точка пересечения контура 

здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства с контуром 

(контурами) иных зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства 

 окружность черного цвета 

диаметром 1,0 мм 

6 Части здания, сооружения: 

 

а) существующая часть здания, сооружения  пунктирная линия черного цвета, 

толщиной 0,2 мм 

б) вновь образованная часть здания, 

сооружения 

 пунктирная линия красного цвета 

толщиной 0,2 мм 

7 Часть границы: 



 

 

существующего помещения 
 

сплошная линия черного цвета 

толщиной 0,4 мм 

существующей части помещения 
 

пунктирная линия черного цвета 

толщиной 0,2 мм 

вновь образованного помещения 
 

сплошная линия красного цвета 

толщиной 0,2 мм 

вновь образованной части помещения 
 

пунктирная линия красного цвета 

толщиной 0,2 мм 

существующего машино-места 
 

сплошная линия синего цвета 

толщиной 0,4 мм  

вновь образованного машино-места 
 

сплошная линия синего цвета 

толщиной 0,2 мм  

Характерные точки границ помещения, машино-места: 

а) характерная точка границ помещения  
 

круг черного цвета диаметром 1,0 

мм  

б) характерная точка границ помещения  круг синего цвета диаметром 1,0 мм  

Специальные метки:  

специальная метка   равносторонний треугольник синего 

цвета с длиной стороны 2,0 мм  

8 Стена с окном и дверью 

 

Сплошные линии черного цвета, 

толщиной 0,2 мм, 

перпендикулярные границе 

геометрической фигуры 

9 Лестница 

 
 

 
 

 

 

10 Дверь остекленная (на балкон, лоджию) 

 
 

 

 

11 Веранда 

 

 

12 Терраса 

 

 

13 Перегородка   
 

 



 

 

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) 

на земельном участке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 
4 

1 



 

Условные обозначения: 

№ 

п/п 
Название условного знака Изображение Описание изображения 

1 Контур здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (контур 

части здания, сооружения), размеры 

которого могут быть переданы в масштабе 

разделов графической части 

 для изображения применяются 

условные знаки №4, №5 

2 Контур здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства, размеры 

которого не могут быть переданы в 

масштабе разделов графической части 

(может быть использован только на Схеме) 

 квадрат черного цвета с длиной 

стороны 3 мм 

3 Контур сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

представляющий собой окружность, 

размеры которой не могут быть переданы в 

масштабе разделов графической части 

 

круг черного цвета диаметром 3,0 

мм 

4 Часть контура: 

 а) образованного проекцией существующего 

наземного конструктивного элемента 

здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 сплошная линия черного цвета, 

толщиной 0,2 мм 

б) образованного проекцией вновь 

образованного наземного конструктивного 

элемента здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 сплошная линия красного цвета 

толщиной 0,2 мм (допускается 

линия черного цвета, выделенная 

маркером красного цвета, шириной 

до 3 мм) 

в) образованного проекцией существующего 

надземного конструктивного элемента 

здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 штрихпунктирная линия синего 

цвета толщиной 0,2 мм, длиной 

штриха 2 мм, интервалом между 

штрихами и пунктирами 1 мм 

г) образованного проекцией вновь 

образованного надземного конструктивного 

элемента здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 штрихпунктирная линия красного 

цвета толщиной 0,2 мм, длиной 

штриха 2 мм, интервалом между 

штрихами и пунктирами 1 мм 

д) образованного проекцией существующего 

подземного конструктивного элемента 

здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 штрихпунктирная линия черного 

цвета толщиной 0,2 мм, длиной 

штриха 2 мм, интервалом между 

штрихами и пунктирами 1 мм 

е) образованного проекцией вновь 

образованного подземного конструктивного 

элемента здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 штрихпунктирная линия красного 

цвета толщиной 0,2 мм, длиной 

штриха 2 мм, интервалом между 

штрихами и пунктирами 1 мм 

5 Характерные точки контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: 

 

а) характерная точка контура здания, 

сооружения, объекта незавершенного 

строительства 

 круг черного цвета диаметром 1,0 

мм 

б) характерная точка пересечения контура 

здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства с контуром 

(контурами) иных зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства 

 окружность черного цвета 

диаметром 1,0 мм 

6 Части здания, сооружения: 

 

а) существующая часть здания, сооружения  пунктирная линия черного цвета, 

толщиной 0,2 мм 

б) вновь образованная часть здания, 

сооружения 

 пунктирная линия красного цвета 

толщиной 0,2 мм 



 

7 Часть границы: 

 

существующего помещения 
 

сплошная линия черного цвета 

толщиной 0,4 мм 

существующей части помещения 
 

пунктирная линия черного цвета 

толщиной 0,2 мм 

вновь образованного помещения 
 

сплошная линия красного цвета 

толщиной 0,2 мм 

вновь образованной части помещения 
 

пунктирная линия красного цвета 

толщиной 0,2 мм 

существующего машино-места 
 

сплошная линия синего цвета 

толщиной 0,4 мм  

вновь образованного машино-места 
 

сплошная линия синего цвета 

толщиной 0,2 мм  

Характерные точки границ помещения, машино-места: 

а) характерная точка границ помещения  
 

круг черного цвета диаметром 1,0 

мм  

б) характерная точка границ помещения  круг синего цвета диаметром 1,0 мм  

Специальные метки:  

специальная метка   равносторонний треугольник синего 

цвета с длиной стороны 2,0 мм  

8 Стена с окном и дверью 

 

Сплошные линии черного цвета, 

толщиной 0,2 мм, 

перпендикулярные границе 

геометрической фигуры 

9 Лестница 

 
 

 
 

 

 

10 Дверь остекленная (на балкон, лоджию) 

 
 

 

 

11 Веранда 

 

 

12 Терраса 

 

 

13 Перегородка   
 

 



 

 

Чертеж контура объекта недвижимости (части объекта недвижимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Масштаб 1: 500  

1 

2 

3 

4 

1 



 

 

Условные обозначения: 

№ 

п/п 
Название условного знака Изображение Описание изображения 

1 Контур здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (контур 

части здания, сооружения), размеры 

которого могут быть переданы в масштабе 

разделов графической части 

 для изображения применяются 

условные знаки №4, №5 

2 Контур здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства, размеры 

которого не могут быть переданы в 

масштабе разделов графической части 

(может быть использован только на Схеме) 

 квадрат черного цвета с длиной 

стороны 3 мм 

3 Контур сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

представляющий собой окружность, 

размеры которой не могут быть переданы в 

масштабе разделов графической части 

 

круг черного цвета диаметром 3,0 

мм 

4 Часть контура: 

 а) образованного проекцией существующего 

наземного конструктивного элемента 

здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 сплошная линия черного цвета, 

толщиной 0,2 мм 

б) образованного проекцией вновь 

образованного наземного конструктивного 

элемента здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 сплошная линия красного цвета 

толщиной 0,2 мм (допускается 

линия черного цвета, выделенная 

маркером красного цвета, шириной 

до 3 мм) 

в) образованного проекцией существующего 

надземного конструктивного элемента 

здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 штрихпунктирная линия синего 

цвета толщиной 0,2 мм, длиной 

штриха 2 мм, интервалом между 

штрихами и пунктирами 1 мм 

г) образованного проекцией вновь 

образованного надземного конструктивного 

элемента здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 штрихпунктирная линия красного 

цвета толщиной 0,2 мм, длиной 

штриха 2 мм, интервалом между 

штрихами и пунктирами 1 мм 

д) образованного проекцией существующего 

подземного конструктивного элемента 

здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 штрихпунктирная линия черного 

цвета толщиной 0,2 мм, длиной 

штриха 2 мм, интервалом между 

штрихами и пунктирами 1 мм 

е) образованного проекцией вновь 

образованного подземного конструктивного 

элемента здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 штрихпунктирная линия красного 

цвета толщиной 0,2 мм, длиной 

штриха 2 мм, интервалом между 

штрихами и пунктирами 1 мм 

5 Характерные точки контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: 

 

а) характерная точка контура здания, 

сооружения, объекта незавершенного 

строительства 

 круг черного цвета диаметром 1,0 

мм 

б) характерная точка пересечения контура 

здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства с контуром 

(контурами) иных зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства 

 окружность черного цвета 

диаметром 1,0 мм 

6 Части здания, сооружения: 

 

а) существующая часть здания, сооружения  пунктирная линия черного цвета, 

толщиной 0,2 мм 

б) вновь образованная часть здания, 

сооружения 

 пунктирная линия красного цвета 

толщиной 0,2 мм 

7 Часть границы: 



 

 

существующего помещения 
 

сплошная линия черного цвета 

толщиной 0,4 мм 

существующей части помещения 
 

пунктирная линия черного цвета 

толщиной 0,2 мм 

вновь образованного помещения 
 

сплошная линия красного цвета 

толщиной 0,2 мм 

вновь образованной части помещения 
 

пунктирная линия красного цвета 

толщиной 0,2 мм 

существующего машино-места 
 

сплошная линия синего цвета 

толщиной 0,4 мм  

вновь образованного машино-места 
 

сплошная линия синего цвета 

толщиной 0,2 мм  

Характерные точки границ помещения, машино-места: 

а) характерная точка границ помещения  
 

круг черного цвета диаметром 1,0 

мм  

б) характерная точка границ помещения  круг синего цвета диаметром 1,0 мм  

Специальные метки:  

специальная метка   равносторонний треугольник синего 

цвета с длиной стороны 2,0 мм  

8 Стена с окном и дверью 

 

Сплошные линии черного цвета, 

толщиной 0,2 мм, 

перпендикулярные границе 

геометрической фигуры 

9 Лестница 

 
 

 
 

 

 

10 Дверь остекленная (на балкон, лоджию) 

 
 

 

 

11 Веранда 

 

 

12 Терраса 

 

 

13 Перегородка   
 

 



 

 

План объекта недвижимости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Условные обозначения: 

№ 

п/п 
Название условного знака Изображение Описание изображения 

1 Контур здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

(контур части здания, сооружения), 

размеры которого могут быть 

переданы в масштабе разделов 

графической части 

 для изображения применяются 

условные знаки №4, №5 

2 Контур здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства, 

размеры которого не могут быть 

переданы в масштабе разделов 

графической части (может быть 

использован только на Схеме) 

 квадрат черного цвета с длиной 

стороны 3 мм 

3 Контур сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

представляющий собой окружность, 

размеры которой не могут быть 

переданы в масштабе разделов 

графической части 

 

круг черного цвета диаметром 3,0 мм 

4 Часть контура: 

 а) образованного проекцией 

существующего наземного 

конструктивного элемента здания, 

сооружения, объекта незавершенного 

строительства 

 сплошная линия черного цвета, 

толщиной 0,2 мм 

б) образованного проекцией вновь 

образованного наземного 

конструктивного элемента здания, 

сооружения, объекта незавершенного 

строительства 

 сплошная линия красного цвета 

толщиной 0,2 мм (допускается линия 

черного цвета, выделенная маркером 

красного цвета, шириной до 3 мм) 

в) образованного проекцией 

существующего надземного 

конструктивного элемента здания, 

сооружения, объекта незавершенного 

строительства 

 штрихпунктирная линия синего цвета 

толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2 мм, 

интервалом между штрихами и 

пунктирами 1 мм 

г) образованного проекцией вновь 

образованного надземного 

конструктивного элемента здания, 

сооружения, объекта незавершенного 

строительства 

 штрихпунктирная линия красного цвета 

толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2 мм, 

интервалом между штрихами и 

пунктирами 1 мм 

д) образованного проекцией 

существующего подземного 

конструктивного элемента здания, 

сооружения, объекта незавершенного 

строительства 

 штрихпунктирная линия черного цвета 

толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2 мм, 

интервалом между штрихами и 

пунктирами 1 мм 

е) образованного проекцией вновь 

образованного подземного 

конструктивного элемента здания, 

сооружения, объекта незавершенного 

строительства 

 штрихпунктирная линия красного цвета 

толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2 мм, 

интервалом между штрихами и 

пунктирами 1 мм 



 

5 Характерные точки контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: 

 а) характерная точка контура здания, 

сооружения, объекта незавершенного 

строительства 

 круг черного цвета диаметром 1,0 мм 

б) характерная точка пересечения 

контура здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства с 

контуром (контурами) иных зданий, 

сооружений, объектов незавершенного 

строительства 

 окружность черного цвета диаметром 

1,0 мм 

6 Части здания, сооружения: 

 а) существующая часть здания, 

сооружения 

 пунктирная линия черного цвета, 

толщиной 0,2 мм 

б) вновь образованная часть здания, 

сооружения 

 пунктирная линия красного цвета 

толщиной 0,2 мм 

 

 

 

 

 

 




