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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

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 18.06.2021, поступившего на рассмотрение 18.06.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 1

Всего листов раздела 1: 1

18 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-74551835
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Площадь:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

полное наименование должности

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

78:14:0751301:1008
78:14:0751301
29.08.2008
Кадастровый номер 78:14:7513А:1008 29.08.2008 Управление Роснедвижимости по городу СанктПетербургу
г.Санкт-Петербург, Ташкентская улица, участок 106, (у дома 22, литера М)
1117 +/- 12
5497719.85
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
для размещения складских объектов
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения временного характера
сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.
Сведения, необходимые для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Котельникова Татьяна Викторовна, действующий от имени заявителя - КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на основании документа:

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 3 Лист 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 3

Всего листов раздела 3: 1

18 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-74551835
Кадастровый номер:

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

78:14:0751301:1008

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:500

Условные обозначения:
полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

ФОТОТАБЛИЦА
Фото № 1(автомобильная специализированная
техника и строительно-бытовой мусор).

Фото №2( строительно-бытовой мусор,
древесно-кустарниковая растительность)

Фото № 3 ( проезд к ЗУ)

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Мойки р. наб., д.76, Санкт-Петербург, 190000
Тел.: (812) 576-30-60 Факс: (812) 576-31-00
E-mail: ks@kstr.gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru

На №

05-07-18839/20-0-0

от

Комитет имущественных
отношений Санкт-Петербурга
Управление по распоряжению
земельными участками

03.07.2020

05-07-18841/20-0-0 от 03.07.2020;
05-07-18698/20-0-0 от 02.07.2020.

Комитетом по строительству рассмотрены запросы о предоставлении информации
о земельных участках, находящихся в государственной собственности, относящиеся к землям
населенных пунктов, расположенные по адресу:
1
2
3

Санкт-Петербург, Уманский переулок, участок 1, (восточнее дома 84, литера Б по
Уманскому переулку), площадью 7080 кв.м., с кадастровым номером
78:11:0612401:1009, для размещения производства машин и оборудования
Санкт-Петербург, муниципальный округ Московская застава, Московский проспект,
участок 756, площадью 208 кв.м. с кадастровым номером 78:14:0751201:1234, для
размещения бесплатной парковки с ограниченным доступом
Санкт-Петербург, Ташкентская улица, участок 106, (у дома 22, литера М),
с кадастровым номером 78:14:0751301:1008, площадью 1117 кв.м., для размещения
складских объектов

Сведения о наличии оснований для отказа в предварительном согласовании
предоставления указанных земельных участков для целей, не связанных со строительством,
в Комитете по строительству отсутствуют.

Первый заместитель
председателя Комитета

Бахтиярова М.Ю.
576-36-16

Д.М.Михайлов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Новгородская ул., д. 20, литер А, помещение 2-Н,
Санкт-Петербург, 191144
Тел. (812) 576-60-41 Факс (812) 576-60-81
e-mail: info@cisp.gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru

Временно исполняющему
обязанности директора
СПб ГКУ «Имущество
Санкт-Петербурга»
Засядь-Волку А.В.

ОКПО 71436333 ОКОГУ 23900280 ОГРН 1047844000082
ИНН/КПП 7842005556/784201001

№

На №

от
Уважаемый Александр Владимирович!

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга рассмотрел Ваши обращения от 05.07.2021
№№ 04-07-11508/21-0-0,
04-26-33859/21-0-2,
04-26-32539/21-0-1,
04-26-32538/21-0-1,
04-26-32895/21-0-1, 04-07-11503/21-0-0, 04-26-33863/21-0-1 и сообщает, что решения
о предварительном согласовании предоставления земельных участков или предоставления
объектов недвижимости по адресам:
Санкт-Петербург, Ташкентская улица, участок 106 (у дома 22, литера М);
Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Восстановления, участок 61;
Санкт-Петербург, муниципальный округ Константиновское, Волхонское шоссе, северовосточнее дома 123, корпус 2, литера А, площадь 397 кв.м;
Санкт-Петербург, муниципальный округ Константиновское, Волхонское шоссе, северовосточнее дома 123, корпус 2, литера А, площадь 542 кв.м;
Санкт-Петербург, муниципальный округ Константиновское, Волхонское шоссе, северовосточнее дома 123, корпус 2, литера А, площадь 539 кв.м;
Санкт-Петербург, муниципальный округ Балканский, Шипкинский переулок, участок 4;
Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, участок 134 (севернее пересечения с улицей
Пограничника Гарькавого, улично-дорожная сеть) для строительства, реконструкции и проведения
работ по приспособлению для современного использования не принимались и не готовятся.

Заместитель председателя
Комитета

Ю.Б.Ханыкова
246-17-90

Л.Н.Бакаева

