ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
3 1 ю , 2019

окуд

№

2 7 3 6 -рз

О продаже объектов жилищного
фонда коммерческого использования
Санкт-Петербурга

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 20.01.2009 № 12 «О порядке взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии
решений о продаже жилых помещений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга на торгах и проведении торгов по продаже жилых
помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга»:
1. Включить квартиры 1 и 2, расположенные в многоквартирном доме
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Некрасова, д. 12, литера А,
признанном аварийным и подлежащим реконструкции (далее - Квартиры),
в жилищный фонд коммерческого использования Санкт-Петербурга.
2. Продать Квартиры на торгах единым лотом.
3. Определить:
3.1. Способ продажи Квартир: продажа государственного имущества
на конкурсе.
3.2. Условие конкурса: выполнение работ по приведению Квартир
в состояние, пригодное для проживания, в срок не позднее 3-х лет со дня
объявления победителя конкурса.
3.3. Критерий определения победителя конкурса: максимальная
предложенная цена, а при равенстве цен - наименьший срок выполнения
условия конкурса.
3.4. Форму проведения продажи Квартир: электронная.
3.5. Срок продажи: IV кв. 2019 г. - III кв. 2020 г.
3.6. Начальную цену продажи Квартир: 1 170 000 (один миллион сто
семьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается).
4. СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» (далее - Учреждение):
4.1. Организовать и провести торги по продаже Квартир.

4.2. Заключить по итогам конкурса договор купли-продажи Квартир,
предусмотрев в нем обязательное условие о том, что право собственности
на Квартиры переходит покупателю после выполнения условия конкурса.
5. Администрации
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
обеспечить специалистам Учреждения и потенциальным покупателям доступ
в Квартиры.
6. Управлению
информатизации
и
автоматизации
Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее - Комитет) в срок,
не превышающий 10 календарных дней, обеспечить размещение настоящего
распоряжения:
на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации,
www.torgi.gov.ru;
на официальном сайте Комитета по адресу: www.commim.spb.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Даты размещения настоящего распоряжения на указанных сайтах
должны совпадать.
7. АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» (далее - Фонд) в срок,
не превышающий 10 календарных дней, обеспечить размещение настоящего
распоряжения
на
официальном
сайте
Фонда
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель
председателя Комитета

А.В.Герман

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОКУД

№

S J ff

О признании многоквартирных
домов аварийными и подлежащими
реконструкции

•.

В соответствии с постановлен
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим
сносу
или
реконструкции»,
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 19.09.2006 № 1139 «О приведении в соответствие с действующим
законодательством правовых актов Правительства Санкт-Петербурга», на основании
заключений Межведомственной комиссии Петродворцового района Санкт-Петербурга от
21.07.2008 Кв 196/1198, № 230/1232, № 191/1193, № 207/1209, № 228/1230, № 197/1199,
№ 225/1227, № 166/1168, № 152/1154, № 193/1195,
№ 168/1170, № 143/1145,
№ 227/1229, № 144/1146, № 221/1223,
229/1231, № 224/1226 и по согласованию с
Жилищным комитетом, Комитетом по градостроительству и архитектуре:
1.
Признать аварийными и подлежащими реконструкции многоквартирные дома,
расположенные по адресам:
- Санкт-Петербург, город Петродворец, улица Аврова, дом 32, литера А;
- Санкт-Петербург, город Петродворец, улица Воровского, дом 2, литера А;
- Санкт-Петербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 45/7, литера А;
- Санкт-Петербург, город Ломоносов, Жилгородок 12, дом 16, литера А;
- Санкт-Петербург, город Ломоносов, Еленинская улица, дом 26/13, литера А;
- Санкт-Петербург, город Ломоносов, Илшсовский проспект, дом 8, литера А;
- Санкт-Петепбуог. готюп Ломоносов. Иликовскяй птюспект. дом 246. лнтеоа А:
- Санкт-Петербург, город Ломоносов, Иликовскяй проспект, дом 26, литера А;
- Санкт-Петербург, город Ломоносов, Манежная улица, дом 4а, литера А;
- Санкт-Петербург, город Ломоносов, Михайловская улица, дом 3, литера А;
- Санкт-Петербург, город Ломоносов, Михайловская улица, дом 5а, литера А;
- Санкт-Петербург, город Ломоносов, Михайловская улица, дом 13, литера А;
- Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Некрасова, дом 12, литера А;
- Санкт-Петербург, город Ломоносов, Оранжерейная улица, дом 18, литера А;
- Санкт-Петерб>рг, город Ломоносов, Профсоюзная улица, дом 6, литера А;
- Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Черникова, дом 24, литера А;
- Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дом 44а,
литера А.
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2. Жилищному отделу администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга
направить собственникам жилых помещений многоквартирных домов письменные
уведомления о признании в установленном порядке многоквартирных домов
аварийными и подлежащими реконструкции с требованием произвести их
реконструкцию до 31.12.2010.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя
главы администрации Моторина Е.А.

Р v

Глава администрации

В.Д. Ш евченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ
пл. Ломоносова, д.1, Санкт-Петербург, 191023
Тел. (812)315-43-03, (812) 571 -64-31, факс (812)710-42-45
e-mail: kgiop@gov.spb.ru
http://www.gov. spb.ru
ОКПО 00086941

Начальнику Управления приватизации и
арендных отношений СПб ГКУ "Имущество
Санкт-Петербурга"
Ворохобиной О.А.

ОКОГУ 2300231
ОГРН 1037843025527
И Н Ш Ш П 7832000069/784001001

2 0 АВГ 2019 №01-25-17636/19-0-1/2
На№ 56506-13/19 от 31.07.2019
Per. № 01-25-17636/19-0-0 от 08.08.2019
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры сообщает, что объект по адресу: 198411, Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица
Некрасова, дом 12, литера А не относится к числу объектов (выявленных объектов) культурного
наследия.
Объект расположен в границах зон охраны и (или) защитных зон объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга: Единая зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности (участок ЗРЗ(21)38).
Требования по сохранению исторических зданий* и режим использования земель в границах
зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга установлен Законом
Санкт-Петербурга от 19.01.2009 N 820-7 (ред. от 07.07.2016) «О границах объединенных зон охраны
объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах
использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон».
* Исторические здания - здания (строения, сооружения) различных исторических периодов не
состоящие на государственной охране как объекты культурного наследия: в центральных районах построенные до 1917 г.; в остальных районах - до 1957 г. и деревянные 1-2 этажные здания,
построенные до 1917 г. (год постройки включительно).
В соответствии с п.1 статьи 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Защитными
зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в
реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов
культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов
культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство
объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров
(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных
объектов».

Начальник отдела информации об объектах культурного
наследия и режимах зон охраны

Иванов С.Е. (812)315-50-15

Коробкова Е.В.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
__________________ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ__________________
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 18.10.2019 г., поступившего на рассмотрение 18.10.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимо сти:
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист №
22.10.2019

Раздела _1
№

Всего листов раздела _L:

Всего разделов:

Всего листов выписки:

78/001/007/2019-6307

Кадастровый номер:

78:40:0020441:21

Номер кадастрового квартала:

78:40:0020441

Дата присвоения кадастрового номера:

19.09.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

Санкт-Петербург, г Ломоносов, ул Некрасова, д 12, литера А, кв 1

Площадь, м2:

30.3

Наименование:

Жилое помещение

Назначение:

Жилое помещение

Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место:

Этаж № 1

Вид жилого помещения:

Квартира

Кадастровая стоимость (руб.):

69863.01

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен
объект недвижимости:

78:40:0020441:18

Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений
специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома
социального использования или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости):

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее
учтенные"

Особые отметки:

данные отсутствуют

Получатель выписки:

Черменина Алена, от имени представляемого по доверенности: Комитет
имущественных отношений Санкт-Петербурга

ИНЖЕНЕР I КАТЕГОРИИ
(полное наименование должности)

Челнокова А.В.
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист №
22.10.2019

Раздела _2
№

Всего разделов:

Всего листов раздела _2_:

Всего листов выписки:

78/001/007/2019-6307
78:40:0020441:21

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. Санкт-Петербург

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 78-78-05/024/2012-413 от 18.09.2012

3. Документы-основания:

3.1. сведения не предоставляются

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

5.

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
данные отсутствуют
для государственных и муниципальных нужд:

6.

Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
данные отсутствуют
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

ИНЖЕНЕР I КАТЕГОРИИ

Челнокова А.В.

(полное наименование должности)

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист №
22.10.2019

Раздела _5
№

Всего разделов:

Всего листов раздела _5_:

Всего листов выписки:

78/001/007/2019-6307
78:40:0020441:21

Кадастровый номер:

ИНЖЕНЕР I КАТЕГОРИИ

Челнокова А.В.

(полное наименование должности)

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
__________________ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ__________________
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 18.10.2019 г., поступившего на рассмотрение 18.10.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимо сти:
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист №
22.10.2019

Раздела _1
№

Всего листов раздела _L:

Всего листов выписки:

Всего разделов:

78/001/007/2019-6243

Кадастровый номер:

78:40:0020441:22

Номер кадастрового квартала:

78:40:0020441

Дата присвоения кадастрового номера:

19.09.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

Санкт-Петербург, г Ломоносов, ул Некрасова, д 12, литера А, кв 2

Площадь, м2:

30.7

Наименование:

Жилое помещение

Назначение:

Жилое помещение

Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место:

Этаж № 1

Вид жилого помещения:

Квартира

Кадастровая стоимость (руб.):

70785.30

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен
объект недвижимости:

78:40:0020441:18

Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений
специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома
социального использования или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости):

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее
учтенные"

Особые отметки:

данные отсутствуют

Получатель выписки:

Черменина Алена, от имени представляемого по доверенности: Комитет
имущественных отношений Санкт-Петербурга
Паясь Д.В.

ведущ ий инж енер
(полное наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист №
22.10.2019

Раздела _2
№

Всего листов выписки:

Всего разделов:

Всего листов раздела _2_:

78/001/007/2019-6243
78:40:0020441:22

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. Санкт-Петербург

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 78-78-05/020/2011-197 от 19.09.2011

3. Документы-основания:

3.1. сведения не предоставляются

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

5.

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
данные отсутствуют
для государственных и муниципальных нужд:

6.

Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
данные отсутствуют
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

Паясь Д.В.
(полное наименование должности)

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист №
22.10.2019

Раздела _5
№

Всего листов выписки:

Всего разделов:

Всего листов раздела _5_:

78/001/007/2019-6243

Кадастровый номер:

78:40:0020441:22

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

Паясь Д.В.
(полное наименование должности)

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

