
 

1 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН 
помещения 

(вид объекта недвижимости, в отношении которого подготовлен технический план, 

в родительном падеже) 
 

 
Дата подготовки технического плана: 18.08.2022 

(число, месяц, год) 

Общие сведения о кадастровых работах 

  1. Технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с: 
созданием помещения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Сурикова, д. 6, пом.106 в результате объединения помещений: с кадастровым 

номером 24:50:0000000:172062, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сурикова, д. 6, пом.016; с кадастровым номером 

24:50:0000000:169620, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Сурикова, д. 6, пом.017; с кадастровым номером 24:50:0000000:170490, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Сурикова, д. 6, пом.018; с кадастровым номером 24:50:0000000:168953, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сурикова, д. 6, пом.019; с 

кадастровым номером 24:50:0000000:171741, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сурикова, д. 6, пом.020 

  2. Сведения о заказчике кадастровых работ 

В отношении физического лица: 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица – 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации (СНИЛС) – 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность – 

адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания – 

В отношении юридического лица, органа государственной власти, органа местного 

самоуправления: 

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование Департамент муниципального 

имущества и земельных отношений администрации города Красноярска 

основной государственный регистрационный номер 1032402940800 

идентификационный номер налогоплательщика 2466010657 

В отношении иностранного юридического лица: 

полное наименование – 

страна регистрации (инкорпорации) – 

 

  3. Сведения о кадастровом инженере 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) Авдеенко Елена Юрьевна 

Основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера – индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП): – 

Страховой номер индивидуального лицевого счета 08976580142 



 

2 Уникальный реестровый номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр 5266 от 29.05.2015г. 

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер А СРО "Кадастровые 

инженеры" находится в государственном реестре саморегулируемых кадастровых инженеров 
под уникальным номером реестровой записи от 8 июля 2016 года №002 

Контактный телефон 8-913-831-17-67 

Почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии), по которым осуществляется связь с 

кадастровым инженером 660055, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Тельмана, д.14, кв.32, 

texplan124@yandex.ru 

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, если 

кадастровый инженер является работником юридического лица, адрес юридического лица ООО 

"Техплан", 660025, г.Красноярск, ул.Мичурина, д.3В, оф.205 

Наименование, номер и дата документа, на основании которого выполняются кадастровые 

работы Муниципальный контракт №10-01/63 от 08.12.2021 г. 

  




