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 20.08.2021, поступившего на рассмотрение 20.08.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 1
20.08.2021г. № КУВИ-002/2021-108855171
Кадастровый номер:

Всего листов раздела 1: 1

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 4

78:15:0008047:1163

Номер кадастрового квартала:
78:15:0008047
Дата присвоения кадастрового номера:
19.09.2012
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Кадастровый номер 78:8047:0:24:2
Местоположение:
Санкт-Петербург, ул. Тракторная, д. 12, литера. Б, пом. 2-Н
Площадь, м2:
44.7
Назначение:
Нежилое помещение
Наименование:
Нежилое помещение
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино- Этаж № 1
место
Вид жилого помещения:
данные отсутствуют
Кадастровая стоимость, руб:
182148.92
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 78:15:0008047:1022
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:
Дударева Мария Александровна, действующий(ая) на основании документа "" САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИМУЩЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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 раздела 2

Всего листов раздела 2: 2

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 4

20.08.2021г. № КУВИ-002/2021-108855171
Кадастровый номер:

78:15:0008047:1163

1
2

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

1.1
2.1

4

Сведения об осуществлении государственной
4.1
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5.1
вид:
Объект культурного наследия
дата государственной регистрации:
25.09.2020 19:29:31
номер государственной регистрации:
78:15:0008047:1163-78/011/2020-1
срок, на который установлено ограничение прав и Срок действия с 25.09.2020 бессрочно
обременение объекта недвижимости:
лицо, в пользу которого установлено ограничение Публичный
прав и обременение объекта недвижимости:
основание государственной регистрации:
Выписка из единого государственного реестра обьектов культурного наследия( памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, № 01-25-9647/20-0-1, выдан 04.09.2020
сведения об осуществлении государственной
данные отсутствуют
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:
сведения об управляющем залогом и о договоре
данные отсутствуют
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

5

полное наименование должности

Санкт-Петербург
Собственность
78-78-41/006/2013-358
19.04.2013 00:00:00
данные отсутствуют

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Лист 3
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист № 2 раздела 2
20.08.2021г. № КУВИ-002/2021-108855171
Кадастровый номер:
6
7
8
9
10

Всего листов раздела 2: 2

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 4

78:15:0008047:1163

Заявленные в судебном порядке права требования:
данные отсутствуют
Сведения о возражении в отношении
данные отсутствуют
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
данные отсутствуют
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации данные отсутствуют
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но отсутствуют
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 5

Лист 4

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 раздела 5
20.08.2021г. № КУВИ-002/2021-108855171
Кадастровый номер: 78:15:0008047:1163

Всего листов раздела 5: 1

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 4

Номер этажа (этажей): 1

Масштаб 1

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Приложение к акту обследования от 24 марта 2021 года
в соответствии с Приказом № 2282-ПО от 19 марта
2021 года Адрес: Санкт-Петербург, Тракторная улица,
дом 12, литера Б, помещение 2-Н

ФОТОТАБЛИЦА
Фото 1

Описание: Адресная табличка на фасаде здания
Фото 2

Описание: Вид на Объект

Ответственные за проведение обследования:

/ Кравченко И.П. /
/ Корушова Е.О. /

Приложение к акту обследования от 24 марта 2021 года
в соответствии с Приказом № 2282-ПО от 19 марта
2021 года Адрес: Санкт-Петербург, Тракторная улица,
дом 12, литера Б, помещение 2-Н

Фото 3

Описание: Вид внутри Объекта
Фото 4

Описание: Вид внутри Объекта

Ответственные за проведение обследования:

/ Кравченко И.П. /
/ Корушова Е.О. /

Приложение к акту обследования от 24 марта 2021 года
в соответствии с Приказом № 2282-ПО от 19 марта
2021 года Адрес: Санкт-Петербург, Тракторная улица,
дом 12, литера Б, помещение 2-Н

Фото 5

Описание: Вид внутри Объекта
Фото 6

Описание: Вид внутри Объекта

Ответственные за проведение обследования:

/ Кравченко И.П. /
/ Корушова Е.О. /

Приложение к акту обследования от 24 марта 2021 года
в соответствии с Приказом № 2282-ПО от 19 марта
2021 года Адрес: Санкт-Петербург, Тракторная улица,
дом 12, литера Б, помещение 2-Н

Фото 7

Описание: Вид внутри Объекта
Фото 8

Описание: Вид внутри Объекта

Ответственные за проведение обследования:

/ Кравченко И.П. /
/ Корушова Е.О. /

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"
(СПб ГКУ ЦИОООКН)

Заместителю директора СПб ГКУ
"Имущество Санкт-Петербурга"
Очкивской О.С.

ул. Зодчего Росси, д. 1-3, Санкт-Петербург, 191011
тел. (812) 417-2232
http://cioookn.kgiop.gov.spb.ru

№ 07-6749/21-0-0 от 23.08.2021
На № 04-07-14951/21-0-0 от 20.08.2021
На Ваше обращение сообщаем, что объект по адресу: г. Санкт-Петербург,
Тракторная улица, дом 12, литера Б на основании закона Санкт-Петербурга "Об
объявлении охраняемыми памятниками истории и культуры местного значения" от
05.07.1999 № 174-27 относится к числу объектов культурного наследия регионального
значения "Служебный корпус", входящего в состав ансамбля "Ансамбль Тракторной
улицы".
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 СанктПетербурга от 12.07.2007 № 333-64 "Об охране объектов культурного наследия в СанктПетербурге", а также иными нормативными правовыми актами.

Начальник отдела информации об объектах
культурного наследия и режимах зон охраны

Мейзерова М.М.
(812)417-43-46

Е.В. Коробкова

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
(КГИОП)

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

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
На № 04-07-5567/21-0-0 от 01.04.2021
Рег. № 01-25-7666/21-0-0 от 01.04.2021
Уважаемая Ольга Анатольевна!
Рассмотрев Ваше обращение, Комитет по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры (далее – КГИОП) сообщает следующее.
Здание, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Тракторная улица, дом 12, литера Б,
на основании Закона Санкт-Петербурга от 05.07.19993 № 174-27 является объектом культурного
наследия регионального значения «Служебный корпус», входящим в состав объекта культурного
наследия регионального значения «Ансамбль Тракторной улицы», Тракторная ул., 1/10, 2/8, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; Стачек пр., 6, 12; Метростроевцев ул., 2; б/№, северо-западнее дома по
Тракторной ул., 12 (далее – Объект).
В порядке, установленном статьей 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон), охранное обязательство на Объект КГИОП
не утверждалось.
Ранее на помещение 2-Н, являющееся частью Объекта, охранное обязательство КГИОП
не заключалось.
В случае, если к моменту заключения договора, предусматривающего передачу права
собственности на объект культурного наследия, включенный в реестр, не оформлено охранное
обязательство, предусмотренное статьей 47.6 Федерального закона или отсутствует ранее
заключенное охранное обязательство, лицо, у которого на основании указанных договоров
возникает право собственности на объект культурного наследия, включенный в реестр, либо права
владения и (или) пользования таким имуществом, обязано выполнять требования в отношении
объекта культурного наследия, включенного в реестр, предусмотренные пунктами 1 - 3 статьи 47.3
Федерального закона, до момента вручения такому лицу охранного обязательства,
предусмотренного статьей 47.6 Федерального закона.

Начальник Юридического
управления-юрисконсульт
КГИОП

Исполнитель: Иванова Юлия Анатольевна 8-(812)-312-76-20

Ж.Г. Трушина

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
Санкт-Петербургского
государственного казенного
учреждения «Имущество
Санкт-Петербурга»
Ворохобиной О.А.

№

На №

от

Уважаемая Ольга Анатольевна!
Рассмотрев Ваше обращение от 16.10.2020 № УПАО--1651/20 в отношении
нежилого помещения 2-Н площадью 44,7 кв.м с кадастровым номером
78:15:0008047:1163, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Тракторная ул.,
д. 12, литера Б (далее – Объект), сообщаю, что Комитет имущественных
отношений Санкт-Петербурга (далее – Комитет) согласовывает проведение
аукциона на право заключения договора аренды в отношении Объекта, в порядке,
утвержденном 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»,
без оформления документов о технологическом присоединении в отношении
энергопринимающих устройств Объекта.

Заместитель
председателя Комитета

Андреева Т.П., 576-39-44
Митина Н.С., 241-55-56

А.Р.Якушев

