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государственной регистрации, кадастра и картографии
ФГУП ссРОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ>
Филиал ФГУП «Ростехинаентаризация - Федеральное БТИ»
по Красноярскому краю

Отделение: Красноярское
Участок:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

иуиу

Местоположение лс документу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д.343 "А"

П Общие сведения
Назначение Нежилое
Общая площадь, ьг2 157.6
Количество надземных этажей 1
Количества подземных этажей 0
Иные этажи и их тип

П. Исчисление площадей и объемов здания и его частей по наружным
размерам

Итого площадь застройки 1код

1П. Описание конструктивных элементов здания, его основных частей и
определение нзноса
Литера. Б

Год завершения строительства. 1985

Число этажей 1
Тип этажей: этаж

Группа капитальности: 11 Вид внутренней отделки простая

Для незавершенного строительства степень готовности(процент).
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1П. Описание конструктивных элементов здания, его основных частей и
определение износа
Литера; Б2
Число этажей 1
Тип этажей: этаж

Год завершения строительства; 1985

Группа капитальности: В Вид внутренней отделки: простая

Для незавершенною строительства степень готовности (процент]:

ЮР

лф

«е
ба

б 20
«р

гл

р

зб

бб

27

2.2

2.2

°г

о

вгб

гб

рл

е
Ц

е

И Юб Х 22 Х збб
%лз бгл р еде нал(00 бфориуле2%пиоса(грру'(00(ул бс(р71=70

17. Техническое описание других частей хдании

Ч. Экспликации к позтазкному плану здания

тг1. Инвентаризационная стоимость (в руб.)

7П. Балансовая стоимость (в руб.)
Лньера

Пр еа е

С онмость яо состоян о

ЪЧ11. Перечень документов, приложенных к настоящему паспорту
Дата составления Кол-во листов
Наименование
№ пlп
03215 11

1 Позтажный план

1Х. Особые отметки

28 » октября 2011г. Исполнил 1МЯ 1 Казакова Т В.

«31» октября 2011 г. Проверил 1 ПяткинаФЕ.ио
П.
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КАДАСТРОВЫИ ПАСПОРТ

здания, сооруктения, объекта незавершенного строительства Лист Но1, всего листов 2
Здание

и )~

(аид объекм недвижимого имущества)

Дата 25. 11. 2011

Инвентарный номер тренев

1. Описание объекта недвижиного имущества

1.2. Ад ес местоположение:

бъект Российской Феде ации
Райан
Муниципапьнае образование
Населенный пункт

ай К асноя ский
нп

наименование
ип
наименование
ип

яица (проспект, переулок и т.дЗ

Номе дома

Номе ко и са
Номе ст сенна
иге а
Иное описание местоположения

аименование
43А

К асноя ск

ема а ная

К асноя ский к ай,г. К сноя ск и. Сена о ная д.343 "А"

(тип) (эначение3

сединина измерения)

степень готовности объекта незавершенного страитепьсгва

1.4 Назначение: Нежилое
1.5. Этажностщ

копичество этзжей 1, «опичество подземных этажей
1.6. Год ввода в эксплуатацию гэавершения сграитепьства3 1985
Кадастровый номер земельного у~ветка (участков2, в пределах которого расположен объект недвижимого
имущества
номера объекта недвижимого имущества:

., тге
еьь
'4

ИАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

Лис Нв2, все о листов)

Здание

(в д об е в ед ил во унес м)
рвдастровый номер дд.'БЯ,ОВЦВЗРВЙ;7ЗЗЗВ

Пнаантврный номер
)ранее присвоенный учетный понед) ВАЗВ13ЯЯЯ)ййдЗЗВЯЯ

2. Ситуационный план обвеете недвижимом имущества
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ФГУП «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ вЂ” ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ»

ФИЛИАЛ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ннн хпи мам(вру г (24м
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Исх № 2641

ат»18» ивв 2011г

ВЫПИСКА
из Адресного реестра г. Красноярска
Объект( нежилое одноэтажное кирпичное с пристросм здание, расположенное по ул.

Семафорная, №343 «Ав, обозначенное в техническом паспорте литерами Б. Б2.

Адрес установленной структуры:
Красноярский край, г. Краснонрск, ул. Семафорная, №343 «А».

Предыдущий адрес:
г. Красноярск, ул. Семафорная, 343 а.

Руководитель гр
по ведению
Адресного реес

Исн. А.Н. Касавин

С.В. Дух

