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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 12.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 12.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
Всего листов раздела 1 : ___
14.05.2020 № 78/001/004/2020-61520
Кадастровый номер:

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

Номер кадастрового квартала:

78:32:0001293

Дата присвоения кадастрового номера:

14.09.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Кадастровый номер: 78:32:1293:0:38:2

Адрес:

Санкт-Петербург, ул Казанская, д 34, литера А, пом 3-Н

Площадь, м²:

160.8

Наименование:

Нежилое помещение

Назначение:

Нежилое помещение

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

Цокольный этаж № цокольный

Вид жилого помещения:

данные отсутствуют

Кадастровая стоимость (руб.):

25284283.45

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

78:32:0001293:2006

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

78:32:0001293:2284

Статус записи об объекте недвижимости):

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

Особые отметки:

данные отсутствуют

Получатель выписки:

Миль Татьяна, от имени представляемого по доверенности: Комитет
имущественных отношений Санкт-Петербурга

ВЕДУЩИЙ ТЕХНОЛОГ

Дубенко М. В.

(полное наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
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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 № ___ Раздела 2
Всего листов раздела 2 : ___
14.05.2020 № 78/001/004/2020-61520
Кадастровый номер:
1.
2.
3.
4.

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер и дата государственной регистрации права:
Документы-основания:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
5.
для государственных и муниципальных нужд:
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
6.
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

78:32:0001293:2284

1.1. Санкт-Петербург
2.1. Собственность, № 78-01-32/2001-691.1 от 21.02.2001
3.1. сведения не предоставляются
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

ВЕДУЩИЙ ТЕХНОЛОГ

Дубенко М. В.

(полное наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
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Приложение к Акту обследования объекта нежилого
фонда от 29.05.2020 по адресу: Санкт-Петербург,
Казанская улица, дом 34, литера А, помещение 3-Н

Фото № 1

Описание:

Адресная табличка на здании.

Фото № 2

Описание:

Вход на Объект со двора.

Главный специалист
Специалист 1-й категории

Огнева Е.В.
Тюляндина И.В.

Приложение к Акту обследования объекта нежилого
фонда от 29.05.2020 по адресу: Санкт-Петербург,
Казанская улица, дом 34, литера А, помещение 3-Н

Фото № 3

Описание:

Между ч.п. 11 и ч.п. 12 отсутствует перегородка с дверным проемом.

Фото № 4

Описание:

Вид на Объект ( ч.п. 7). В ч.п. 7 установлена раковина. Между ч.п. 6 и ч.п. 7
отсутствует дверной проем

Главный специалист
Специалист 1-й категории

Огнева Е.В.
Тюляндина И.В.

Приложение к Акту обследования объекта нежилого
фонда от 29.05.2020 по адресу: Санкт-Петербург,
Казанская улица, дом 34, литера А, помещение 3-Н

Фото № 5

Описание:

Вид на Объект ( ч.п. 6). В ч.п. 6 установлена раковина. Между ч.п. 6 и ч.п. 7
отсутствует дверной проем. Между ч.п. 10 и ч.п. 6 оборудован дверной
проем.

Фото № 6

Описание:

Вид на Объект (ч.п.5). В ч.п. 5 оборудована душевая кабина и раковина.

Главный специалист
Специалист 1-й категории

Огнева Е.В.
Тюляндина И.В.

Приложение к Акту обследования объекта нежилого
фонда от 29.05.2020 по адресу: Санкт-Петербург,
Казанская улица, дом 34, литера А, помещение 3-Н

Фото № 7

Описание:

Вид на Объект (ч.п. 1). Между ч.п. 1 и ч.п. 2 отсутствуют перегородки.
Ч.п. 2 разделено на две части путем возведения перегородки с дверным
проемом.

Фото № 8

Описание:

Вид на Объект (ч.п. 1). Ч.п. 2 разделено на две части путем возведения
перегородки с дверным проемом.
Главный специалист
Огнева Е.В.
Специалист 1-й категории

Тюляндина И.В.

Приложение к Акту обследования объекта нежилого
фонда от 29.05.2020 по адресу: Санкт-Петербург,
Казанская улица, дом 34, литера А, помещение 3-Н

Фото № 9

Описание:

Вид на Объект (ч.п. 11). В ч.п. 11 оборудован оконный проем.

Фото № 10

Описание:

Вид на Объект со двора. В ч.п. 11 оборудован оконный проем.

Главный специалист
Специалист 1-й категории

Огнева Е.В.
Тюляндина И.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
(КГИОП)
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
https://www.gov.spb.ru, http://kgiop.ru

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

№ 01-25-8492/20-0-1
На № 04-07-10597/20-0-0 от 12.05.2020
Рег. № 01-25-8492/20-0-0 от 12.05.2020

Объект подлежит государственной охране и использованию в соответствии с Федеральным
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об
охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге», а также иными нормативными
правовыми актами.

Исполняющий обязанности начальника отдела информации
об объектах культурного наследия и режимах зон охраны

Иванов С.Е. (812)315-50-15

Данилова Н.К.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
И УЧЕТА ИМУЩЕСТВА
ул. Новгородская, д. 20, литера А
Санкт-Петербург, 191144
Тел. (812) 576-75-15 Факс (812) 576-49-10
E-mail: in@commim.spb.ru
ОКПО 00087076
ОКОГУ 23160
ОГРН 1027809244561
ИНН 7832000076/КПП 784201001

№

На №

Начальнику Управления приватизации
и арендных отношений СПб ГКУ
«Имущество Санкт-Петербурга»
Ворохобиной О.А.
Начальнику Управления
по распоряжению объектами
недвижимости Комитета
Барбаровой Н.Г.

от

Уважаемая Ольга Анатольевна!
Уважаемая Наталья Георгиевна!
По результатам экспертизы комплектов документов, сформированных УОУРИ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» (сз №УОУРИ—884/20 от 10.09.2020) в
соответствии с распоряжением Комитета от 10.01.2017 №1-р в отношении нежилых
помещений, расположенных в многоквартирных домах / нежилых зданиях, сообщаю
следующее.
В отношении 8-ми объектов согласно прилагаемой таблице установлено
отсутствие признаков общедомового имущества, в связи с чем уточнение их
имущественно-правового статуса на Межведомственной комиссии по выявлению
объектов государственной собственности Санкт-Петербурга, обладающих
признаками общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах
и нежилых зданиях, не требуется.
Прошу провести (продолжить) работу по вовлечению объектов в хозяйственный
оборот в установленном порядке.
Копии имеющихся документов могут быть предоставлены УРУИ при
необходимости.
Приложение: таблица на 1 л. в каждый адрес.

Начальник управления
Агеева И.Ф. 576-65-75

П.С.Фролов

Приложение

№

Район

1

Адмиралтейский

2

Адмиралтейский

3

Центральный

4

Московский

5

Приморский

6

Кировский

7

Невский

8

Невский

Объекты нежилого фонда, в отношении которых установлено отсутствие принадлежности к общему имуществу
собственников помещений многоквартирного дома
(без вынесения на рассмотрение МВК)
Учет в
Регистрация
Использование в
Реестре
права
период,
собственности собственности
включающий дату
Площа
Высота
Кадастровый
Этаж/
Адрес
СанктСанктприватизации
дь кв.м
м
номер
вход
Петербурга
первого помещения
Петербурга
в ЕГРН
в доме
цоколь/
отдельный с
Казанская ул., д.
2,87
нежилое,
16.08.2002
21.02.2001
160,8
78:32:0001293:2284
улицы, со
34, лит. А, пом. 3-Н
(-0,14)
бар
двора
Подольская ул., д.
2,87
цоколь/
нежилое,
45,6
78:32:0001712:1286
02.12.2003
01.08.2005
44, лит. А, пом. 1-Н
(-0,07)
общий
склад
подвал/
ул. Чайковского, д.
нежилое,
отдельный с
2,48
05.05.2009
26.04.2010
65-67, лит. А, пом.
119,5
78:31:0001201:2866
торговоулицы, со
(-1,35)
3-Н
административное
двора
Московский пр., д.
подвал/
нежилое,
150, лит. А, пом.
19.08.2002
28.02.2007
отдельный со
97,3
2,50
78:14:0007532:2611
автокласс
10-Н
двора
Аэродромная ул., д.
нежилое,
1 этаж/
7, корп. 3, лит. А,
03.02.2014
03.10.2013
сведения
100,5
3,60
78:34:0004103:5632
общий
пом. 8-Н
отсутствуют
подвал/
пр. Стачек, д. 90,
нежилое,
19.11.2015
07.07.2015
2 отдельных со
89,9
2,50
78:15:0008202:5029
лит. А, пом. 7-Н
складское
двора
Народная ул., д. 47,
1 этаж/
корп. 4, лит. Щ,
нежилое,
19.12.2014
21.09.2018
194,2
2,90
78:12:0006344:3027
4 отдельных со
пом. 12-Н (нежилое
не определено
двора
здание)
ул. Ворошилова, д.
2 этаж,
5, корп. 3, лит. А,
мезониннежилое,
30.11.2018
11.08.1999
358,7
2,90/2,70
78:6319:0:24:3
пом. 5-Н (нежилое
надстройка/
мастерская
здание)
общий

Примечание
(основания
уточнения
ИПС)

УПАО

УПАО

АИОЦ
УРОНФ,
АИОЮ
---

--

--

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ул. Новгородская, д.20, литера А
Санкт-Петербург, 191144
Тел. (812) 576-75-15 Факс (812) 576-49-10
E-mail: in@commim.spb.ru
ОКПО 00087076
ОКОГУ 23160
ОГРН 1027809244561
ИНН 7832000076/КПП 784201001

Начальнику Управления
приватизации и арендных
отношений СПБ ГКУ
«Имущество Санкт-Петербурга»
Ворохобиной О.А.

_______________№__________________
На № _____________ от ______________

Уважаемая Ольга Анатольевна!
Ранее служебной запиской от 14.01.2020 № ИСПБ-549/20 Агентство
имущественных отношений центрального направления СПб ГКУ «Имущество
Санкт-Петербурга» направило в Комитет имущественных отношений
Санкт-Петербурга (далее – Комитет) комплект документов по вопросу
об
оказании
государственной
помощи
Обществу
с
ограниченной
ответственностью «Красивая жизнь» (далее – Общество) в форме предоставления
в аренду нежилого помещения 3-Н, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,
Казанская улица, д. 34, литера А (далее – Объект).
Решением
Управления
Федеральной
антимонопольной
службы
по Санкт-Петербургу от 27.04.2020 № 78/12793/20 Обществу отказано
в предоставлении государственной преференции.
С учетом изложенного, прошу Вас провести работу по подготовке
и организации аукциона на право заключения договоров аренды в отношении
Объекта в соответствии с распоряжением Комитета от 31.07.2019 № 127-р
«О проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов
нежилого
фонда,
находящихся
в
государственной
собственности
Санкт-Петербурга».
Дополнительно сообщаю, что Комитетом ведется работа по включению
Объекта в перечень МиСП.
Заместитель председателя Комитета

Барбарова Н.Г., 576-49-45
Зиеутдинова В.С., 576-59-17

А.Р.Якушев

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Санкт-Петербургу
полное наименование органа регистрации прав

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 30.10.2020, поступившего на рассмотрение 30.10.2020, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист №1 Раздел 1
30 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-34419825
Кадастровый номер:

Всего листов раздела 1: 1

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 3

78:32:0001293:2284

Номер кадастрового квартала:
78:32:0001293
Дата присвоения кадастрового номера:
14.09.2012
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Кадастровый номер 78:32:1293:0:38:2
Адрес:
Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 34, литера. А, пом. 3-Н
Площадь, м2:
160.8
Назначение:
Нежилое помещение
Наименование:
Нежилое помещение
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино- Цокольный этаж №цокольный
место
Вид жилого помещения:
данные отсутствуют
Кадастровая стоимость, руб:
25284283.45
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 78:32:0001293:2006
которых расположен объект недвижимости:
Виды разрешенного использования:
данные отсутствуют
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному
данные отсутствуют
виду жилых помещений специализированного жилищного
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:
данные отсутствуют
Получатель выписки:
Богданова Юлия Александровна (представитель заявителя),
Заявитель: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ИМУЩЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 2

Лист 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 №1 Раздел 2

Всего листов раздела 2: 1

30 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-34419825
Кадастровый номер:

78:32:0001293:2284

1
2

1.1
2.1

4
5
6

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер и дата государственной регистрации права:

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 3

Санкт-Петербург
Собственность
78-01-32/2001-691.1
21.02.2001 00:00:00
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
данные отсутствуют
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения об осуществлении государственной
данные отсутствуют
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 5

Лист 3

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 №1 Раздел 5

Всего листов раздела 5: 1

Всего разделов: 3

30 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-34419825
Кадастровый номер:

78:32:0001293:2284

Кадастровый номер:
78:32:0001293:2284

Номер этажа (этажей):
цокольный

Масштаб 1:
полное наименование должности

Всего листов выписки: 3

Условные обозначения:
подпись

инициалы, фамилия
М.П.

