РАСЧЕТ
арендной платы за нежилое помещение
к договору аренды нежилого фонда
№71 /ПЗ-061404
от
10.11.2020 г. по адресу:
193167, г.Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 180/2, литера А, помещение N 3-Н
1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
1.1. Наименование предприятия, арендующего данное помещение
публикация нежилой фонд
1.2. Существующие ограничения на использование объекта
Офисное: нет Торговое: нет Промышленное: нет
1.3. Арендуемая площадь (м.кв.):
128.90
1.4. Занимаемые этажи:
Цокольный этаж с загл. до 0,5 м.
Тех. этаж:

нет;

1.5. Состояние помещения:
нормальное
1.6 . Вход в помещение:
отдельный со двора
1.7. Тип здания: ЗДАНИЯ КАМЕННЫЕ,ОСОБОКАПИТАЛЬНЫЕ,СТЕНЫ КИРП >2.5К.
1.8. Благоустройства:
Водоснабжение: есть;
Электроснабжение: есть;
Отопление:
есть;
Канализация:
есть;
1.9. Коэффициент социальной значимости арендатора:
1.00
1.10. Расположение:
Зона:
1
Координатах:
117454
Координата У:
93 109
2. РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Расчетные коэффициенты
5 862.500
Базовая ставка
0.700
Арендный
1.894
Местоположения
0.962
Площади
1.000
Занимаемых этажей
-у .-.
Состояния помещения
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Элементов благоустройства
1.000
- водоснабжения
1.000
.
- канализации
1.000
-отопления
■■
- электричества
•.
1.000
7 252.833
Ставка арендной платы в РУБ. за м.кв, в год (без льгот):
7 252.833
Ставка арендной платы в РУБ. за м.кв, в год:
Индекс изменения размеров ставки арендной платы
Наилучшее использование: Офис
Арендная плата при наилучшем использовании:
Без льгот:
В год:
1 505 554.24руб.
в квартал:
376 388.56руб.
Средняя стоимость 1 кв.м, в год:
11 680.02
руб.

1.610407610

в месяц:

Страница 1 (Всего 2)

125 462.85руб.

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 02.11.2020, поступившего на рассмотрение 02.11.2020, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист №1 Раздел 1
6 ноября 2020г. № КУВИ-002/2020-35286005
Кадастровый номер:

Всего листов раздела 1: 1

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 4

78:31:0001500:2368

Номер кадастрового квартала:
78:31:0001500
Дата присвоения кадастрового номера:
09.01.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Кадастровый номер 78:31:1500:2008:54:6
Адрес:
Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д 180/2, литера А, пом 3-Н,4-Н
Площадь, м2:
287.7
Назначение:
Нежилое помещение
Наименование:
Нежилое помещение
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино- Цокольный этаж №цокольный, Этаж №2
место
Вид жилого помещения:
данные отсутствуют
Кадастровая стоимость, руб:
33258753.83
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 78:31:0001500:2015
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

6 ноября 2020г. № КУВИ-002/2020-35286005
Кадастровый номер:

78:31:0001500:2368

1
2

1.1
2.1

4
5
6

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

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 4

Санкт-Петербург
Собственность
78-78-01/0351/2010-328
24.06.2010 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: 2

Всего разделов: 3

6 ноября 2020г. № КУВИ-002/2020-35286005
Кадастровый номер:

78:31:0001500:2368

Кадастровый номер:
78:31:0001500:2368

Номер этажа (этажей):
цокольный

Масштаб 1:
полное наименование должности

Всего листов выписки: 4

Условные обозначения:
подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Лист 4
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист №2 Раздел 5

Всего листов раздела 5: 2

Всего разделов: 3

6 ноября 2020г. № КУВИ-002/2020-35286005
Кадастровый номер:

78:31:0001500:2368

Кадастровый номер:
78:31:0001500:2368

Номер этажа (этажей):
2

Масштаб 1:

полное наименование должности

Всего листов выписки: 4

Условные обозначения:

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Приложение к Акту обследования от 14.05.2020
в соответствии с Приказом от 08.05.2020
№ 2676-ПО Адрес: Санкт-Петербург, Невский пр.,
д. 180/2, лит. А, пом. 3-Н, 4-Н

ФОТОТАБЛИЦА

Фото № 1

Описание:

Адресный ориентир

Фото № 2

Описание:

Вход в Объект

Главный специалист_____________________________________________________Шафиков А.Р.
Ведущий специалист __________________________________________________Тюкленкова Е.В.

Приложение к Акту обследования от 14.05.2020
в соответствии с Приказом от 08.05.2020
№ 2676-ПО Адрес: Санкт-Петербург, Невский пр.,
д. 180/2, лит. А, пом. 3-Н, 4-Н

Фото № 3

Описание:

Ч.п. 2 пом. 3-Н

Фото № 4

Описание:

Ч.п. 5 пом. 3-Н

Главный специалист_____________________________________________________Шафиков А.Р.
Ведущий специалист __________________________________________________Тюкленкова Е.В.

Приложение к Акту обследования от 14.05.2020
в соответствии с Приказом от 08.05.2020
№ 2676-ПО Адрес: Санкт-Петербург, Невский пр.,
д. 180/2, лит. А, пом. 3-Н, 4-Н

Фото № 5

Описание:

Ч.п. 7 пом. 3-Н

Фото № 6

Описание:

Ч.п. 9 пом. 3-Н

Главный специалист_____________________________________________________Шафиков А.Р.
Ведущий специалист __________________________________________________Тюкленкова Е.В.

Приложение к Акту обследования от 14.05.2020
в соответствии с Приказом от 08.05.2020
№ 2676-ПО Адрес: Санкт-Петербург, Невский пр.,
д. 180/2, лит. А, пом. 3-Н, 4-Н

Фото № 7

Описание:

Ч.п. 5 пом. 4-Н

Фото № 8

Описание:

Ч.п. 10 пом. 4-Н

Главный специалист_____________________________________________________Шафиков А.Р.
Ведущий специалист __________________________________________________Тюкленкова Е.В.

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 №

от

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

Уважаемая Ольга Анатольевна!
Уважаемая Наталья Георгиевна!
Уважаемый Илья Геннадьевич!
По результатам экспертизы комплектов документов, сформированных УОУРИ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» 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 6-ти 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.
Документы в отношении объекта, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д.105, к.1, лит.И, пом.7-Н возвращаю в УОУРИ СПб ГКУ «Имущество
Санкт-Петербурга» для доработки и получения дополнительной информации.
Приложение: таблица на 1 л. в каждый адрес, комплект документов в третий
адрес (на бумажном носителе).
Начальник управления
Агеева И.Ф. 576-65-75

П.С.Фролов

Приложение

№

Район

1

Центральный

2

Центральный

3

Центральный

4

Центральный

5

Центральный

6

Василеостровский

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 собственно
включающий
Санктсти Санктдату
Площа
Высота
Кадастровый
Этаж/
Адрес
Петербурга
приватизации
дь кв.м
м
номер
вход
Петербурга
в ЕГРН
первого
помещения в
доме
нежилое,
Невский пр., д. 63,
3,11
цоколь/
09.01.2003
21.08.2002
конторское
58,6
78:31:0001220:2479
лит. А, пом. 13-Н
(-0,13)
общий с пом. 12-Н
«Севзапрыбвод»
цоколь,
нежилое,
Невский пр., д.
3,12/3,08
2 этаж/
лаборатория
180/2, лит. А, пом.
287,7
/2,75
78:31:0001500:2368
16.02.2005
24.06.2010
общий, отдельный
ОКБ, контора
3-Н, 4-Н
(-0,23)
со двора
ОКБ БИМК
нежилое,
ул. Красного
1 этаж/ 2
профилакторий
02.06.2004
12.06.2009
Текстильщика, д. 9125,4
3,90
78:31:0001034:2671
отдельных входа
комбината им.
11, лит. А, пом. 5-Н
со двора
Кирова
Очаковская ул., д.
3,14
цоколь/
нежилое,
7, лит. А, пом. 12-Н
20.08.2002
27.11.2000
25,9
78:31:0001207:2315
(-1,08)
общий
МП «Оверлок»
(нежилое здание)
Очаковская ул., д.
3,14
цоколь/
нежилое,
7, лит. А, пом. 17-Н
02.07.2004
25.03.2005
60,9
78:31:0001207:2319
(-1,08)
общий
контора
(нежилое здание)
18-я линия В.О., д.
2,72/
цоколь/
нежилое,
37, лит. А, пом. 1-Н,
2,76
19.08.2002
12.04.2002
95,0
78:06:0002077:2287
общий
участок БССМА
2-Н
(-0,45)

Примечание
(основания
уточнения
ИПС)

УПАО

УПАО

УРОНФ

УПАО
УПАО
УРОНФ

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.

№ 01-25-21438/20-0-1
На № 04-07-23602/20-0-0 от 02.11.2020
Рег. № 01-25-21438/20-0-0 от 02.11.2020

Объект расположен в границах зон охраны и (или) защитных зон объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга: Единая зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности 1 (участок ОЗРЗ-1(31)).
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».

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

Иванов С.Е. (812)315-50-15

Данилова Н.К.

