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 30.08.2021, поступившего на рассмотрение 30.08.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 1
02.09.2021г. № КУВИ-002/2021-113958208
Кадастровый номер:

Всего листов раздела 1: 1

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 4

78:42:1811101:2227

Номер кадастрового квартала:
78:42:1811101
Дата присвоения кадастрового номера:
14.09.2012
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Кадастровый номер 78:18111А:0:3:1
Местоположение:
Санкт-Петербург, город Пушкин, Конюшенная улица, дом 37, литера А, помещение 2-Н
Площадь, м2:
83.8
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:
9429530.83
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 78:42:1811101:2003
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: 1

02.09.2021г. № КУВИ-002/2021-113958208
Кадастровый номер:

78:42:1811101:2227

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: не зарегистрировано
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:

5
6
7
8
9
10

полное наименование должности

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 4

Санкт-Петербург
Собственность
78-78-86/101/2014-150
11.12.2014 00:00:00
данные отсутствуют

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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 раздела 5
02.09.2021г. № КУВИ-002/2021-113958208
Кадастровый номер: 78:42:1811101:2227

Всего листов раздела 5: 2

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 4

Номер этажа (этажей): цокольный

Масштаб 1

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Лист 4
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист № 2 раздела 5
02.09.2021г. № КУВИ-002/2021-113958208
Кадастровый номер: 78:42:1811101:2227

Всего листов раздела 5: 2

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 4

Номер этажа (этажей): цокольный

Масштаб 1

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Приложение к акту обследования от 27 ноября 2020 года
в соответствии с Приказом № 7966-по от 27 ноября 2020
года Адрес: Санкт-Петербург, город Пушкин, Конюшенная
улица, дом 37, литера А, помещение 2-Н

ФОТОТАБЛИЦА
Фото 1

Описание: Вид на общий вход с улицы
Фото 2

Описание: Вход на Объект

Ответственные за проведение обследования:

/ Корушова Е.О. /
/ Бибикова Л.Р. /

Приложение к акту обследования от 27 ноября 2020 года
в соответствии с Приказом № 7966-по от 27 ноября 2020
года Адрес: Санкт-Петербург, город Пушкин, Конюшенная
улица, дом 37, литера А, помещение 2-Н

Фото 3

Описание: Вид внутри Объекта
Фото 4

Описание: Вид внутри Объекта

Ответственные за проведение обследования:

/ Корушова Е.О. /
/ Бибикова Л.Р. /

Приложение к акту обследования от 27 ноября 2020 года
в соответствии с Приказом № 7966-по от 27 ноября 2020
года Адрес: Санкт-Петербург, город Пушкин, Конюшенная
улица, дом 37, литера А, помещение 2-Н

Фото 5

Описание: Вид внутри Объекта
Фото 6

Описание: Вид внутри Объекта

Ответственные за проведение обследования:

/ Корушова Е.О. /
/ Бибикова Л.Р. /

Приложение к акту обследования от 27 ноября 2020 года
в соответствии с Приказом № 7966-по от 27 ноября 2020
года Адрес: Санкт-Петербург, город Пушкин, Конюшенная
улица, дом 37, литера А, помещение 2-Н

Фото 7

Описание: Вид внутри Объекта
Фото 8

Описание: Вид внутри Объекта

Ответственные за проведение обследования:

/ Корушова Е.О. /
/ Бибикова Л.Р. /

Приложение к акту обследования от 27 ноября 2020 года
в соответствии с Приказом № 7966-по от 27 ноября 2020
года Адрес: Санкт-Петербург, город Пушкин, Конюшенная
улица, дом 37, литера А, помещение 2-Н

Фото 9

Описание: Вид внутри Объекта
Фото 10

Описание: Вид внутри Объекта

Ответственные за проведение обследования:

/ Корушова Е.О. /
/ Бибикова Л.Р. /

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

№ 07-6981/21-0-0 от 30.08.2021
На № 04-07-15505/21-0-0 от 30.08.2021
На Ваше обращение сообщаем, что объект по адресу: 189620, Санкт-Петербург,
город Пушкин, Конюшенная улица, дом 37, 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: единой охранной зоне 2 (участок
ОЗ-2(42)01).
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 (в редакции, вступившей в
силу 01.08.2021) "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

Мейзерова М.М.
(812)417-43-46

Е.В. Коробкова

