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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

№ п/п Наименование сведений Сведения 

1 Полное наименование общества 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Жилкомсервис № 2 Калининского района» 

 Сокращенное наименование ООО «ЖКС № 2 Калининского района» 

3 Почтовый адрес 
Санкт-Петербург, ул. Вавиловых дом 13, 

корп. 1 

4 Местонахождение 
Санкт-Петербург, ул. Вавиловых дом 13, 

корп. 1 

5 Телефон 241-69-49 

6 Факс 555-68-24 

7 
Адрес электронной почты: 

info@gks2.ru 

Адрес электронной почты: 

info@gks2.ru 

Наличие официального интернет сайта: 

www.gks2.ru 

Раскрытие информации в группе в контакте: 

https://vk.com/gks2kalin  

Раскрытие информации на портале 

reformagkh.ru: 

(http://www.reformagkh.ru/mymanager/organizat

ion/6742715)  

на официальном сайте Администрации Санкт-

Петербурга по адресу:  

(http://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin/infor

maciya-o-deyatelnosti-v-sfere-zhkh/ooo-zhks-2-

kalininskogo-rajona) 

Новостная лента в специализированных груп-

пах ГУЖА и Администрация Калининского 

района «Калининский район Лайт» в Контак-

те по адресу: (https://vk.com/kalininskiy_light) 
Вкладка «Открытые данные» на официальном 

сайте Жилищного комитета СПб и Админи-
страции Калининского района СПб с инфор-

мацией для населения по адресу: 
(http://data.gov.spb.ru)) 

8 
Данные о государственной регистрации 

Общества (номер, дата) 

1089847220429  
29 мая 2008 года 

9 ОГРН 
Межрайонная инспекция Федеральной нало-

говой службы №15  
по Санкт-Петербургу 

10 ИНН 7804391903 

11 Дата и номер лицензии 03 апреля 2015г. №78-000027  

12 

Структура Общества (количество производ-

ственных участков, основные подразделе-

ния, наличие АДС) 

Жилищно-эксплуатационных участка – 4 шт. 

АДС – Науки д.10 

13 ФИО генерального директора Морозов Александр Валерьевич 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@gks2.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@gks2.ru
http://www.gks2.ru/
http://www.reformagkh.ru/mymanager/organization/6742715
http://www.reformagkh.ru/mymanager/organization/6742715
http://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin/informaciya-o-deyatelnosti-v-sfere-zhkh/ooo-zhks-2-kalininskogo-rajona/
http://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin/informaciya-o-deyatelnosti-v-sfere-zhkh/ooo-zhks-2-kalininskogo-rajona/
http://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin/informaciya-o-deyatelnosti-v-sfere-zhkh/ooo-zhks-2-kalininskogo-rajona/
https://vk.com/kalininskiy_light


 4 

№ п/п Наименование сведений Сведения 

 
Телефон руководителя,  

в том числе мобильный 
241-69-49, 8-931-578-63 85 

14 ФИО главного бухгалтера общества Римцева Любовь Григорьевна 

15 Телефон главного бухгалтера 241-69-49 доб. 206 

16 Юрист Общества Коломиец Татьяна Леонидовна 

17 Телефон юриста 241-69-49 доб. 243 

18 
Дата заключения трудового договора  
с руководителем общества, срок действия 
трудового договора 

с 06.02.2020 по 06.02.2021г. (Трудовой  

договор №9 от 06.02.2020) 

с 06.02.2021 по 06.02.2022г. (Трудовой 

 договор №10 от 06.02.2021) 

 19 Размер уставного капитала 100 000 руб. 

20 
Учредители Общества  
с указанием % доли  
в уставном капитале 

- Санкт-Петербург в лице Комитета по 
Управлению городским имуществом - 20% 
- ООО «Жилкомсервис №2 Московского рай-
она» - 80% 

21 

Сведения об аудиторе Общества:  
- полное наименование 
- адрес 
- телефон 
- дата его утверждения общим собрани-
ем участников Общества 

ООО «Невский Аудит» 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Невский Аудит» 
199106, Большой пр. ВО  д.80 корп. 2 лит. А, 
офис 213 

2.1 Общая характеристика отрасли Жилищно-коммунального хо-

зяйства  

Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из базовых отраслей российской эконо-

мики, обеспечивающая население жизненно важными услугами. На основании данных 

годовой оборот в сфере жилищно-коммунального хозяйства превышает 4,1 трлн. рублей, 

это более 5,7 процента валового внутреннего продукта России. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, объем жилищного 

фонда в Российской Федерации составляет 3,3 млрд. кв. м, в том числе многоквартирных 

домов - 2,4 млрд. кв. м (что составляет 72 процента общего объема жилищного фонда). 

По экспертным оценкам, ежегодные инвестиционные потребности коммунального 

сектора составляют не менее 500 млрд. рублей (более 200 млрд. рублей - инвестиции в 

сферу теплоснабжения, более 100 млрд. рублей - инвестиции в сферу водоснабжения, бо-

лее 100 млрд. рублей - инвестиции в сферу водоотведения). 

  При этом сфера жилищно-коммунального хозяйства имеет огромный потенциал 

повышения эффективности, который, по экспертным оценкам, достигает 40 процентов, но 

использовать его возможно только при условии притока инвестиций и применения наибо-

лее эффективных технологий. 

Преимущества отрасли: 

 Востребованность услуг; 

 Огромный объем рынка. 

Проблемы отрасли: 

 Изношенность коммунальной инфраструктуры; 

 Отсутствие реальной конкуренции; 

 Регулирование со стороны государства. 
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2.2  Структура ЖКХ 

Производственная структура многопрофильного жилищно-коммунального хозяй-

ства России включает в себя более 30 видов деятельности, ведущие из которых: 

 жилищное хозяйство 

 электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение 

 водоснабжение и канализирование сточных вод 

 уборка и утилизация мусора 

 городское благоустройство 

Низовыми звеньями управления жилищно-коммунальным хозяйством являются: 

управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. 

Характерной чертой для жилищно-коммунальной сферы является то, что многие 

вопросы решаются местными органами власти. К вопросам местного значения относятся: 

 содержание и использование жилищного фонда и нежилых помещений; 

 создание условий для жилищного и социально-культурного строительства; 

 благоустройство и озеленение территории. 

 
Наиболее важным органом управления в ЖКХ города является Жилищный Коми-

тет. Комитет обеспечивает проведение государственной политики и осуществление госу-

дарственного управления в сфере содержания и ремонта, в том числе капитального, жи-

лищного и нежилого фонда Санкт-Петербурга, а также реформирования жилищно-

коммунального хозяйства. Координирует деятельность в этой сфере исполнительных ор-

ганов государственной власти Санкт-Петербурга. Основные задачи Комитета включают: 
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1. Проведение государственной политики Санкт-Петербурга в сфере содержания и 

ремонта, в том числе жилищного и нежилого фонда Санкт-Петербурга, а также реформи-

рования жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Организация сбора, вывоза, размещения и переработки твердых коммунальных 

отходов, осуществление государственного контроля за деятельностью в области обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами. 

3. Проведение единой государственной жилищной политики Санкт-Петербурга. 

4. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, а также взаимодействие с органами местного самоуправления в Санкт-

Петербурге в целях выполнения возложенных на Комитет задач. 

Комитет подчинен Правительству Санкт-Петербурга. Руководство Комитетом 

осуществляет председатель Комитета, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Правительством Санкт-Петербурга по представлению вице-губернатора 

Санкт-Петербурга, координирующего и контролирующего деятельность Комитета. 

Жилищный Комитет руководит и регулирует ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство", 

которое осуществляет функции единого расчетного центра.  

ГУП ВЦКП является разработчиком одной из крупнейших в России систем инфор-

мационного обслуживания организаций жилищной сферы. Деятельность ГУП ВЦКП 

охватывает весь комплекс проблем города, связанных с регистрацией населения и расче-

тами по оплате жилья и коммунальных платежей, включая предоставление населению 

компенсаций (субсидий) и льгот. 

Принцип деятельности ГУП ВЦКП - централизация и интеграция процессов сбора 

и обработки информации, что позволяет оперативно реагировать на решения городского 

правительства по изменению цен, тарифов, расчетов с поставщиками услуг . 

Администрации районов города координируют и регулируют ГУ "Жилищное 

агентство районов" (ГУЖА), которые регулируют деятельность управляющих компаний. 

Управляющие компании ("Жилскомервисы") занимаются управлением и обеспечением 

технической эксплуатации жилищного фонда. Это, как правило, частные и государствен-

ные компании. 

ГУЖА помимо контроля и регулирования Жилкомсервисов управляют жилищным 

фондом, ведут лицевые счета по предоставлению коммунальных услуг, ведут регистраци-

онный контроль граждан. 

Государственные унитарные предприятия (в том числе и ГУ "Дирекция по содер-

жанию общежитий") осуществляют функции заказчика, отвечают за содержание жилищ-

ного фонда, взимают платежи за услуги ЖКХ, ведут регистрационный учет. Регулирова-

ние их деятельности и контроль возложены на Жилищный Комитет. В Санкт-Петербурге 

активно действуют предприятия ГУП "Водоканал", ОАО "Ленэнерго", ЗАО "Петроэлек-

тросбыт", которые обеспечивают граждан водой, теплом, светом. 

При Жилищном Комитете работает Городская восстановительная служба, учреди-

телем которой является город Санкт-Петербург в лице Комитет имущественных отноше-

ний. 

 ГУ "АВС" находится в ведении Жилищного комитета, осуществляющего коорди-

нацию и регулирование деятельности учреждения. В повседневную производственную 

деятельность ГУ "АВС" входит: 

1. Ликвидация аварий и неисправностей, а также проведение ремонтно-

восстановительных работ на наружных сетях, внутридомовых системах и оборудовании 



 7 

водопровода, канализации, центрального отопления, горячего водоснабжения и электро-

сетей государственного жилищного и нежилого фондов Санкт-Петербурга; 

2. Координация деятельности аварийных служб жилищно-эксплуатационных орга-

низаций, осуществляющих техническое обслуживание государственного жилищного и 

нежилого фондов Санкт-Петербурга; 

3. Диагностика и поиск дефектов на инженерных сетях; 

4. Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронных средств; 

5. Специализированные работы с применением спецмашин, механизмов и оборудо-

вания; 

6. Аварийно-техническое обслуживание объектов нежилого фонда; 

7. Работа с обращениями граждан по "Горячей линии". 

ГУ "АВС" выполняет большие объемы работ по ремонту и замене изношенного 

внутридомового инженерного оборудования.  

Функции организации управления жилищным фондом, обеспечение технической 

эксплуатации жилищного фонда и предоставление коммунальных услуг населению 

Санкт-Петербурга переданы по договорам управляющим компаниям различных форм 

собственности. 

На базе государственных учреждений созданы 46 открытых акционерных обще-

ства. Сегодня они выполняют функции управления жилищным фондом, обеспечения тех-

нической эксплуатации жилищного фонда и предоставления коммунальных услуг населе-

нию.  

2.3  Основные направления развития отрасли. 

Основные направления развития отрасли связаны с проблемами, которые, в первую 

очередь, беспокоят граждан. Это повышение стоимости и низкое качество оказываемых 

услуг, плохая организация управления жилфондом. Большинство этих нареканий напря-

мую связано с состоянием отрасли, организацией ее управления. 

Сегодня физический износ основных фондов отрасли превышает 60%. Причем све-

дения эти ориентировочны. В связи с тем, что до сих пор не проведена полная техниче-

ская инвентаризация основных фондов ЖКХ.  

На основании  Распоряжения Правительства РФ к сфере жилищно-коммунального 

хозяйства отнесены такие основные направления, как: 

- осуществление деятельности, направленной на улучшение условий проживания 

граждан в жилищном фонде, включающей в себя управление многоквартирными домами, 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в том числе модернизацию лифто-

вого оборудования. 

- осуществление регулируемых видов деятельности в сфере поставки коммуналь-

ных ресурсов, включающих в себя холодное водоснабжение, водоотведение, горячее во-

доснабжение, теплоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами;  

- ведение государственной информационной системы жилищно- коммунального 

хозяйства, включающей в себя такие сферы, как социальная политика, кадровая политика, 

а также общественный контроль. 

 

Управление жилфондом 

Следующий не менее важный вопрос – это совершенствование управления жилищ-

ным фондом, деятельности управляющих компаний.  
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Доля многоквартирных жилых домов, собственники помещений в которых выбра-

ли способ управления домами, уже возросла до 82,3%. 

Издано постановление Правительства «О стандарте раскрытия информации управ-

ляющими компаниями», которое повышает прозрачность их деятельности и ответствен-

ность. Таким образом, собственники помещений получают информацию о деятельности 

управляющих организаций и осуществляют за ними контроль. 

Очевидна необходимость системного решения вопросов капитального ремонта 

многоквартирных домов. Значимым инструментом остается Фонд развития ЖКХ. Сегодня 

в его программах участвует 81 регион. 

В сфере управления многоквартирными домами основной целью является повыше-

ние уровня удовлетворенности граждан качеством и стоимостью услуг по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также коммунальных 

услуг. Достижение этой цели будет обеспечиваться решением следующих задач:  

- Обеспечение профессионального управления многоквартирными домами, то есть 

управляющими организациями, имеющими лицензию на осуществление предпринима-

тельской деятельности по управлению многоквартирными домами;    

- Создание условий для повышения активности и ответственности собственников 

помещений в многоквартирных домах посредством развития форм самоуправления граж-

дан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, прежде всего таких, как советы много-

квартирных домов, товарищества собственников жилья;  

- Формирование для собственников помещений в многоквартирном доме стимулов 

сохранения и повышения стоимости их собственности в указанном доме, в том числе по-

средством обеспечения его надлежащего содержания, а также своевременного ремонта и 

модернизации. 

 

Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства 

В целях модернизации и повышения энергетической эффективности объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства будут решены следующие задачи: 

- обеспечение благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сфе-

ру жилищно-коммунального хозяйства; ликвидация неэффективного управления объекта-

ми жилищно коммунального хозяйства, осуществляемого унитарными предприятиями;  

- внедрение новых механизмов государственной поддержки развития и модерниза-

ции коммунальной инфраструктуры, в том числе учитывающих специфику реализации 

инвестиционных проектов модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в 

"малых городах"; переход на использование наиболее эффективных технологий, применя-

емых при модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 

- принятие и реализация мер, направленных на повышение платежной дисциплины 

и ответственности неплательщиков, в том числе посредством проработки вопросов введе-

ния прямых договорных отношений по поставке коммунальных ресурсов (предоставле-

нию коммунальных услуг) между ресурсоснабжающими организациями и собственника-

ми помещений в многоквартирном доме, по развитию систем расчетов за жилищно-

коммунальные услуги, в том числе посредством  совершенствования правового регулиро-

вания деятельности расчетных центров, развития сервисов дистанционной оплаты;  

- переход на долгосрочное тарифное регулирование в сферах теплоснабжения, во-

доснабжения и водоотведения, в том числе в условиях действия требования об обязатель-

ном учете при формировании тарифа гарантирующей организации, оказывающей услуги в 
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сфере водоснабжения и водоотведения, расчетной предпринимательской прибыли в раз-

мере 5 процентов (за исключением унитарных предприятий, для которых этот размер мо-

жет быть установлен на более низком уровне); 

- обеспечение работы механизма долгосрочного регулирования совокупного пла-

тежа гражданина за коммунальные услуги, исключающего необоснованный рост платы 

граждан за коммунальные услуги и обеспечивающего предсказуемость для регулируемых 

организаций и частного инвестора принятия на федеральном уровне решений, ограничи-

вающих размер устанавливаемых в регионе тарифов;  

- совершенствование механизма выявления и оформления прав на бесхозяйные 

объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе стимулирование к этой деятель-

ности органов местного самоуправления, на территории которых выявляются такие объ-

екты 

 

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяй-

ства 

Повышение открытости и прозрачности сферы жилищно коммунального хозяйства 

осуществляется путем внедрения государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства, создаваемой Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации совместно с Министерством строительства  и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации  и федеральным государственным уни-

тарным предприятием "Почта России" (оператором государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства) в соответствии с Федеральным законом "О 

государственной информационной системе жилищно коммунального хозяйства" и Феде-

ральным законом "О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственной информацион-

ной системе жилищно-коммунального хозяйства". Государственная информационная си-

стема жилищно-коммунального хозяйства представляет собой единый информационный 

ресурс (www.dom.gosuslugi.ru) в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Государ-

ственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства состоит из откры-

той части, где размещена общедоступная информация, и закрытой части (личные кабине-

ты граждан, органов власти и участников рынка жилищно-коммунального хозяйства). 

 

Социальная политика 

Разработаны механизмы регулирования предельного роста совокупного платежа 

граждан за коммунальные услуги. Для регулирования совокупного платежа граждан за 

жилищно коммунальные услуги приняты меры, направленные на исключение необосно-

ванного роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, за счет утверждения 

Правительством Российской Федерации  индексов изменения размера вносимой гражда-

нами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации. 

Кадровая политика 

Важным фактором реализации государственной политики  в сфере жилищно-

коммунального хозяйства является разработка профессиональных стандартов для жилищ-

но-коммунального хозяйства. Межведомственной рабочей группой по вопросам кадрово-

го обеспечения сферы жилищно-коммунального хозяйства утвержден перечень, включа-

ющий 147 профессиональных стандартов. Одной из основных задач, направленных на 

усиление образовательной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, яв-
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ляется разработка проектов федеральных государственных образовательных стандартов 

по направлению подготовки в сфере оказания услуг в области жилищно-коммунального 

хозяйства (высшее образование, среднее профессиональное образование). Вместе с тем 

приоритетными задачами в рамках реализации Стратегии являются: 

- организация органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

мероприятий, популяризирующих профильное образование   и повышающих престиж 

профессиональной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также по-

вышающих интерес граждан, в том числе абитуриентов, к получению образования и (или) 

повышению квалификации в сфере жилищно-коммунального хозяйства;  

- реализация программы целевого приема в образовательные организации, в том 

числе на программы прикладного бакалавриата,  на основании договоров о целевом обу-

чении в соответствии со статьей 56 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации",  что обеспечит адресную подготовку специалистов; обеспечение за счет 

средств работодателей финансовой поддержки студентов, получающих образование в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и заключивших договор о целевом приеме или 

договор о целевом обучении в соответствии со статьей 56 Федерального закона  "Об обра-

зовании в Российской Федерации"; 

- организация всероссийских конкурсов "Лучшее предприятие в сфере жилищно-

коммунального хозяйства" и "Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства";  

- проведение всероссийских и региональных конкурсов профессионального ма-

стерства среди студентов, выпускников образовательных организаций - молодых работ-

ников  предприятий  (по конкретным профессиям, специальностям);  

- разработка специальных образовательных программ, обеспечивающих подготов-

ку специалистов в сфере лицензирования предпринимательской деятельности по управле-

нию многоквартирными домами (обучение сотрудников органов государственного жи-

лищного надзора, членов лицензионной комиссии), подготовку и проведение конкурсов в 

целях заключения концессионных соглашений, а также подготовку специалистов для ре-

гиональных операторов капитального ремонта; 

- создание Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации резерва кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

структурированного по должностям   и направлениям деятельности. 

 

Общественный контроль 

Для осуществления контроля за выполнением организациями, своих обязательств 

сформирована сеть региональных центров общественного контроля.  Региональные цен-

тры общественного контроля осуществляют работу с обращениями граждан, предоставляя 

квалифицированные разъяснения и оказывая им конкретную помощь. 

 

Тарифное регулирование 

Не менее важным, помимо своевременного и качественного получения услуг, явля-

ется вопрос их стоимости.  

Основной рост стоимости наблюдается в секторах тепло- и водоснабжения. Сейчас 

Правительство старается переломить эту тенденцию. Сегодня государство ждет от регио-

нов и организаций ЖКХ таких задач, как: 

 широкомасштабное внедрение института энергосервисных договоров; 
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 разработка наиболее эффективных типовых решений по энергосбережению; 

 тарифное стимулирование населения к энергосбережению; 

 создание обучающих центров по энергосбережению. 

Благоустройство территорий 

Требует дальнейшего повышения уровень внешнего благоустройства. 

Общими усилиями решаются самые масштабные вопросы. Подтверждение тому – 

ежегодное улучшение качества прохождения осенне-зимнего периода. 

В ближайшей перспективе в сфере ЖКХ необходимо решить следующие наиболее 

важные задачи: 

 создать эффективную систему управления жилищным фондом; 

 завершить техническую инвентаризацию основных фондов ЖКХ; 

 не допустить роста платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги; 

 разработать региональные программы по внедрению новых технологий в ЖКХ; 

 обеспечить безаварийное прохождение зимнего периода  

2.4  Период деятельности общества. 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Калининского 

района» учреждено распоряжением КУГИ в соответствии с постановлением Правитель-

ства Санкт-Петербурга № 1471 от 07.09.2004 г. «О совершенствовании системы управле-

ния жилищным фондом Санкт-Петербурга» и образовано по территориальному признаку: 

объединяет 4 жилищно-эксплуатационных участка: ЖЭУ №5, ЖЭУ №6, ЖЭУ №8 и ЖЭУ 

№23. 

В целях реформирования системы управления организацией с участием Санкт-

Петербурга в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на основании распоряжения № 

171-РЗ от 12.02.2008г. ОАО  «Жилкомсервис №2 Калининского района» реорганизовано в 

форме преобразования в Общество с Ограниченной Ответственностью «Жилкомсервис 

№2 Калининского района» 

 

№ 

п/п 
Наименование сведений Сведения 

1 2 3 

1 Структура отрасли в районе, в котором осуществляет деятельность Общество:  

Показатель 
Сведения  

по району 

Сведения по Обществу 

МКД  

в управлении 

МКД на обслуживании 

(техническое, аварий-

ное, санитарное, разовое  

и иные услуги) 

1.1 
Количество управляющих орга-

низаций в районе 

 
Х Х 
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№ 

п/п 
Наименование сведений Сведения 

1.2 

Количество, МКД / общая полез-

ная площадь, тыс.кв.м МКД в 

управлении на начало отчетного 

периода 

1 509  МКД 

10 894,73 

тыс.кв.м, 

в т.ч.: 

гос.ф.- 1078 

МКД 

ЖСК.,ТСЖ - 

431 МКД 

182 МКД 

1 073,95 

тыс.кв.м 

12 % от общ. 

кол-ва МКД  

в районе 

103 МКД и ОСЗ 

689 тыс.кв.м 

7 % от общ. количества 

МКД в районе  

в т.ч.: 

ЖСК – 79 МКД 

ТСЖ- 8 МКД 

Аварийных – 3 д.  

Нежилых ОСЗ – 13д. 

1.3 

Количество, МКД / общая полез-

ная площадь, тыс.кв.м МКД в 

управлении на конец отчетного 

периода 

1 533  МКД 

11 535,5 

тыс.кв.м, 

в т.ч.: 

гос.ф.- 1 117 

МКД 

ЖСК.,ТСЖ - 

416 МКД 

186 МКД 

1 096, 75 
тыс.кв.м 

12 % от общ. 

кол-ва МКД  

в районе 

98 МКД и ОСЗ 

592,4 тыс.кв.м 

6,4 % от общ. количе-

ства МКД в районе  

в т.ч.: 

ЖСК – 77 МКД 

ТСЖ- 5 МКД 

Аварийных – 3 д.  

Нежилых ОСЗ – 13д. 

1.4 

Сведения о ближайших конку-

рентах на конец отчетного пери-

ода 

Наименование 

конкурента 

Наименование 

конкурента 
 

Сити Сервис 

20  МКД 

153,18 

тыс.кв.м 1,4 % 

от общ. кол-ва 

МКД в районе 

Прогресс 

22  МКД 

94,66 тыс.кв.м 

1,4 % от общ. 

кол-ва МКД  

в районе 

 

2 Показатели, иллюстрирующие положение Общества в отрасли района: 

2.1 

Место Общества в рейтинге 

управляющих организаций, раз-

мещенном на Отраслевом порта-

ле ЖКХ Санкт-Петербурга по 

адресу: www.gilkom-complex.ru 

Общее количество управляющих организаций, приняв-
ших участие в рейтинговании -397 
Место Общества в рейтинге за III квартал 2020г.– 1, ко-
личество баллов 500 (максимально 500 баллов) 
 

Общее количество управляющих организаций, приняв-

ших участие в рейтинговании  -402 

Место Общества в рейтинге за IV квартал 2020г.– 2, ко-

личество баллов 499,97 (максимально 500 баллов) на 

01.01.2021.  

Рейтинг на 31.12.2020 по данным сайта Реформа ЖКХ  

81 балл. Оценка деятельности организации  - наивысшая.  

2.2 

Раскрытие информации в ГИС 

ЖКХ согласно Федеральному 

закону от 21.07.2014 №209-ФЗ 

«О государственной информаци-

онной системе жилищно-

коммунального хозяйства». 

По состоянию на 01.01.2021 в ГИС ЖКХ внесены сведе-

ния, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 198 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 

188-ФЗ по всем МКД, находящимся в управлении. Так 

же внесены сведения по 186 МКД, 21 483 жилым  поме-

щениям и 205 нежилым помещениям в МКД  и сведения 

о 22 704 лицевых счетах в жилых помещениях. 

2.3 
Период деятельности Общества в 

сфере ЖКХ 
С 29 мая 2008 года 

2.4 
Период деятельности Общества в 

сфере управления МКД 
с 29 мая 2008 года 
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№ 

п/п 
Наименование сведений Сведения 

2.5 Цель деятельности Общества Содержание и текущий ремонт жилого фонда 

2.6 
Основные способы достижения 

указанных целей 

Качественное обслуживание; 

Эксплуатация жилого фонда в соответствии с соблюде-

нием правил и норм технической эксплуатации; 

Своевременные осмотры зданий 

2.7 

Структура жилого фонда, нахо-

дящегося в управлении Обще-

ства, по годам постройки, с ука-

занием % от общего количества 

МКД,  находящихся в управле-

нии Общества 

- дома дореволюционной постройки - 1 МКД (1%); 

- 1918-1930 гг. – 0 МКД (0%); 

- 1931-1956 гг. – 16 МКД (9%); 

- 1957-1970 гг. – 126 МКД (67%); 

- 1971-1980 гг. – 35 МКД (19%); 

- после 1980 г. – 8 МКД (4%) 

2.6 

Структура жилого фонда, нахо-

дящегося в управлении Обще-

ства,  % износа  

с указанием % от общего количе-

ства МКД,   находящихся в 

управлении Общества 

- до 30% износа - 97 МКД ( 52%); 

- от 30 до 60% -    88 МКД (47 %); 

- свыше 60% -      1 МКД (1 %) 

2.7 

Кол-во и причина расторжения 

договора управления МКД (за-

полняется при наличии таких 

домов в отчетном периоде) 

 

2.8 Начисления без НДС, тыс.  руб. Всего 

в том числе 

управление 
жилищ. 

услуги 
комм. услуги 

- 

Начисление по МКД, находя-

щимся в управлении, 

за отчетный период  

859 755 39 120 323 635 497 000 

- 

Начисление по МКД, находя-

щимся на техническом, аварий-

ном обслуживании, сан. содер-

жании и п,  

за отчетный период  

  10 387 - 

2.9 

Полный перечень программного 

обеспечения, используемого  

в Обществе 

Кварта-С;  ЛЭРС, АДС ВЦКП, 1 – С бухгалтерия и кад-

ры, Визардсофт, АРМ Бухгалтера, Генератор отчетов 

ВЦКП  

3 
Сильные стороны Общества  

в сравнении с ближайшими конкурентами: 

3.1 

отсутствие расторгнутых догово-

ров управления МКД  

за отчетный период (в случае 

наличия расторгнутых догово-

ров, данная графа  

не заполняется) 

- 

3.2 

отсутствие штрафов по итогам 

проверки органами государ-

ственного надзора  

за отчетный период (в случае 

наличия расторгнутых догово-

ров, данная графа  

не заполняется) 

- 
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№ 

п/п 
Наименование сведений Сведения 

3.3 

высокий % (более 98) сбора 

оплаты с населения за ЖКУ  

в отчетном периоде  

(если  98%,данная графа не за-

полняется), 

 

3.4 

высокий % (более 98) оплаты ре-

сурсоснабжающим организациям 

за поставленные энергоресурсы 

за отчетный период  

(если  98%,данная графа  

не заполняется), 

-за 2020 год ГУП «ТЭК» – 98%, 

-за 2019 год ГУП «ТЭК» – 100,55%, 

 

 

 

 

3.5 

более 50% МКД, в которых реа-

лизован в полном объеме Пере-

чень обязательных мероприятий 

по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффектив-

ности в отношении общего иму-

щества собственников помеще-

ний в МКД, утвержденный по-

становлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 28 апреля 

2012 г. N 405 «Об утверждении 

перечня обязательных мероприя-

тий по энергосбережению и энер-

гетической эффективности в от-

ношении общего имущества соб-

ственников помещений в много-

квартирном доме» (если  

50%,данная графа не заполняет-

ся), 

186 МКД, что составляет 100% от общего количества 

МКД, находящихся в управлении Общества 

3.6 

100 % укомплектованность убо-

рочной техникой  

по отношению к потребности 

(если  100%,данная графа не 

заполняется),  

100 % 

3.7 

100% укомплектованность штата 

рабочих по санитарному содер-

жанию (если  100%,данная гра-

фа не заполняется), 

- 

3.8 

высокий % (95-100)  фактическо-

го количества рабочего персона-

ла по отношению к потребности 

(если  95 %,данная графа не за-

полняется). 

- 

3.9 

низкий % (не более 5%) текуче-

сти кадров (если  5%, данная 

графа  

не заполняется), 

- 
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№ 

п/п 
Наименование сведений Сведения 

3.10 

высокий % (более 80) наличия 

заключенных договоров управ-

ления с собственниками помеще-

ний МКД (если  80 %,данная 

графа не заполняется), 

93% 

3.11 

наличие электронного докумен-

тооборота между всеми подраз-

делениями Общества (в случае 

отсутствия электронного доку-

ментооборота данная графа не 

заполняется) 

 

3.12 

Формирование положительного 

имиджа Общества в средствах 

массовой информации (указать 

общее количество публикаций за 

отчетный период с последующей 

расшифровкой наименования 

СМИ  

Публикации в  «Академическом вестнике». 

Сюжет на канале «Россия» « Жилкомсервис №2» пред-

ставили новую систему энергетического аудита. 
Сюжет на канале «Санкт-Петербург» «Проверка Жи-
лищного Комитета комплексного ремонта МКД Обще-
ства» 

4 Слабые стороны Общества в сравнении с ближайшими конкурентами: 

4.1 

наличие расторгнутых договоров 

управления МКД  

за отчетный период, 

 

4.2 

наличие штрафов по итогам про-

верки органами государственно-

го надзора за отчетный период, 

Количество штрафов, оформленных  

на юридическое лицо - 1, 

Общая сумма указанных штрафов – 100  тыс. руб. 

4.3 

низкий % сбора оплаты (менее 

98) с населения за ЖКУ в отчет-

ном периоде (если  98%,данная 

графа не заполняется), 

за 2020 год ЖКУ – 97,38%, 

за 2019 год ЖКУ – 99,36% 

4.4 

низкий % оплаты (менее 98) 

оплаты ресурсоснабжающим ор-

ганизациям за поставленные 

энергоресурсы за отчетный пери-

од (если  98%,данная графа не 

заполняется) 

За 2020 год ГУП «Водоканал» - 96,2%, 

За 2019 год ГУП «Водоканал» - 97,6%, 

 

За 2020 год ОАО «ПСК» - 96,4 % 

За 2019 год ОАО «ПСК» - 100,49 % 

 

4.5 

менее 30 % МКД, в которых реа-

лизован в полном объеме Пере-

чень обязательных мероприятий 

по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффектив-

ности в отношении общего иму-

щества собственников помеще-

ний в МКД, утвержденный по-

становлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 28 апреля 

2012 г. N 405 «Об утверждении 

перечня обязательных мероприя-

тий по энергосбережению и энер-

гетической эффективности в от-

- 

http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail_v.asp?id=22545
http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail_v.asp?id=22545
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№ 

п/п 
Наименование сведений Сведения 

ношении общего имущества соб-

ственников помещений в много-

квартирном доме» (если  

30%,данная графа не заполняет-

ся), 

4.6 

низкий % (менее 90%) фактиче-

ского количества уборочной тех-

ники по отношению к потребно-

сти, (если  90%,данная графа не 

заполняется), 

- 

4.7 

низкий % (менее 80) фактическо-

го количества рабочих по сани-

тарному содержанию  по отно-

шению к потребности (если  

80%,данная графа не заполняет-

ся), 

- 

4.8 

низкий % (менее 80) фактическо-

го количества рабочего персона-

ла по отношению к потребности, 

(если  80%,данная графа не за-

полняется), 

- 

4.9 

высокий % (более 15) текучести 

кадров (если  15%,данная графа 

не заполняется 

20% 
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВА 

В сферу деятельности «ЖКС №2» входит: 

 Управление жилым фондом; 

 Содержание и текущий ремонт общего имущества жилых домов; 

 Предоставление всего комплекса коммунальных услуг; 

 Техническая эксплуатация нежилого фонда. 

 Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями 

Управление многоквартирным домом - совершение юридически значимых и иных 

действий, направленных на обеспечение содержания, текущего ремонта и организацию 

обеспечения коммунальными и прочими услугами в интересах собственников помещений 

как потребителей жилищных, коммунальных и прочих услуг. 

Содержание общего имущества в многоквартирном доме - содержание общего 

имущества и техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 

технических помещений в многоквартирном доме, а также организация сбора и вывоза 

твердых и жидких бытовых отходов в соответствии с требованиями собственника и уста-

новленными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, а в их отсутствии 

утвержденным Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Прави-

тельством РФ, перечнем связанных с таким содержанием работ и услуг. 

Текущий ремонт - ремонт общего имущества в многоквартирном доме, общих 

коммуникаций, технических устройств и технических помещений в многоквартирном до-

ме, объектов придомовой территории в соответствии с требованиями Собственника и с 

установленным нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, а в их отсутствии 

утвержденным Правительством РФ перечнем, связанных с таким ремонтом работ. 

 

№ 

п/п 

Общий перечень направ-

лений деятельности обще-

ства (видов производимой 

продукции, услуг) 

Обоснование причин определения указанного в 

графе 2 направления как приоритетного (более 

рентабельное, более перспективное с точки зре-

ния рынка сбыта, иное) - Заполняется только 

для приоритетных направлений. 

1 2 3 

1 

Текущий ремонт жилищ-

ного и нежилого фонда.  

1. Планом текущего ремонта были 

предусмотрены работы по ремонту отделки 

фасадов, в том числе строительных конструкций на 

сумму 11 787 тыс. руб. (11,46 тыс. м
2
), что 

составляет 14% от годового плана (81 525 тыс. руб.). 

Фактически за 2020 год данные ремонтные работы 

выполнены на сумму  

13 307 тыс. руб. (15,42 тыс. м
2
), что составляет 135% 

от плана по ремонту фасадов.  

2. Планом текущего ремонта предусмотрены 

работы по герметизации 1.979 тыс. п.м. на сумму 

1 088 тыс. руб. На обслуживании УК находится 186 

МКД, из них 80 МКД панельные дома, требующие 

работ по герметизации. Оставшиеся 106 МКД – это 

кирпичные дома и серия «Самстрой». Адресная 
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№ 

п/п 

Общий перечень направ-

лений деятельности обще-

ства (видов производимой 

продукции, услуг) 

Обоснование причин определения указанного в 

графе 2 направления как приоритетного (более 

рентабельное, более перспективное с точки зре-

ния рынка сбыта, иное) - Заполняется только 

для приоритетных направлений. 

программа составлена на основе обращения 

жителей и согласно актов осмотра. Фактически 

выполнены работы по герметизации на сумму 1 451 

руб. (2.535 тыс. п.м., что составляет 128% от плана. 

3. В 2020 году выполнены работы по монтажу 

системы обогрева кровли в 2 МКД:  

- по адресу: Гражданский пр., д. 66 корп. 2 

стоимость установки составила 493,17 тыс. руб. 

- по адресу: Гражданский пр., д. 68 стоимость 

установки составила 166,46 тыс. руб. 

Всего выполнен обогрев кровли в трех МКД 
4. Планом текущего ремонта на 2020 год были 

предусмотрены работы по нормализации ТВР в  

7 МКД (утепление чердачных перекрытий и 

вентканалов) на сумму 1 852 тыс. руб. 

Фактически выполнена  нормализация ТВР в 7 

МКД на сумму 1 742 тыс. руб., что составляет 100% 

от плана 

2 

Содержание придомовой 

территории.  

Для уборки придомовой территории закуплены: 

Коммунальная многофункциональная машина 

Karcher MC50 1 ед., бензиновый снегоуборщик 

DAEWOO DAST 7565 4 ед., бензиновый снего-

уборщик DAEWOO DAST 6560 2 ед., тележка - раз-

брасыватель 1 ед., универсальная коммунально-

дорожная машина (на базе тракторов марки Бела-

рус» 1 ед., аккумуляторная швабра Karcher FC 5 

Cordless Premium White 2 ед. 

3 

Сбор платы с населения за 

предоставленные жилищ-

но-коммунальные услуги.  

% собираемости за  2020 года (с учѐтом государ-

ственного фонда) составил 97,38% (по статистиче-

ским отчѐтам ГУП ВЦКП ЖХ). Основным меропри-

ятием взыскания дебиторской задолженности явля-

ется претензионно-исковая работа. За 2020 года в 

рамках досудебной работы оплачено собственника-

ми и нанимателями жилых помещений 10,1 млн. 

руб., взыскано через приставов и банки 11,1 млн. 

руб.   

4 

Учет и регулирование 

предоставления и потреб-

ления энергетических и 

иных ресурсов.     

С целью получения экономии денежных средств 

при эксплуатации общедомовых приборов учѐта 

тепловой энергии, а также более жесткого контроля 

за работоспособностью приборов, организована от-

дел энергосбережения, состоящий из 4 человек, ко-

торые занимаются мониторингом показаний УУТЭ 

(корректность показаний, поверочные работы, 

оформление отчѐтов о теплопотреблении и т.д.).  

2. С целью контроля за параметрами подаваемого 

в МКД теплоносителя, установлено программное 
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№ 

п/п 

Общий перечень направ-

лений деятельности обще-

ства (видов производимой 

продукции, услуг) 

Обоснование причин определения указанного в 

графе 2 направления как приоритетного (более 

рентабельное, более перспективное с точки зре-

ния рынка сбыта, иное) - Заполняется только 

для приоритетных направлений. 

обеспечение ЛЭРС-УЧЁТ.   

5 

Энергосбережение С целью реализации закона об энергосбережении, 

ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района» в 

2020г. установил автоматику погодного регулиро-

вания, которая  выполняет  функцию настройки по-

дачи отопления, согласно температурного графика 

системы отопления, а также предусматривает воз-

можность установки энергоэффективного режима в 

зависимости от температуры наружного воздуха по 

адресам: 

3 ИТП пр. Тихорецкий, д.27, корп.2. стоимостью 

2 130 598 руб. 

ИТП Софьи Ковалевской ул., д.7, корп.3. стоимо-

стью 541 263 руб. 

Всего с 2018 года установлены системы погодно-

го регулирования в 5 МКД. 

Установлены стеклопакеты в МКД в количестве 

385 шт. на сумму 4 014 тыс. руб. 
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4 .  ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  ОБЩЕСТВА О РЕ-

ЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Сопоставление плановых показателей и фактических  результа-

тов исполнения финансово-хозяйственной деятельности Общества 

по итогам работы за 2020 год 

4.1.1 Анализ финансовых результатов 

Табл.1 

ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ЗА 2020 год. 

№ п/п Показатели 

2019 г.  2020 г. 
Динамика 

фактиче-

ского 

вып.,% 

гр.5/гр3* 

100 

Динами-

ка факти-

ческого 

вып., 

гр.5-гр.3, 

тыс. руб. 

факт план факт 

% 

вып. 

(гр.5/ 

гр.4* 

100) 

Откло-

нение, 

тыс. 

руб., 

(гр.5-

гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Выручка (без НДС), в 

т.ч. 
426 950 440 048 447 365 102 7 317 105 20 415 

1.1 

Доходы от оказания 

услуг собственникам по 

договорам управления и 

арендаторам (за исклю-

чением платы за комму-

нальные услуги) 

343 674 352 047 362 755 103 10 708 106 19 081 

1.1.1 
управление многоквар-

тирным домом 
34 979 38 536 39 120 102 584 112 4 141 

1.1.2 

содержание общего 

имущества в многоквар-

тирном доме 

137 197 139 103 141 226 102 2 123 103 4 029 

1.1.3 
текущий ремонт в много-

квартирном доме 
68 559 68 434 69 945 102 1 511 102 1 386 

1.1.4 

уборка и санитарная 

очистка земельного 

участка 

21 027 21 546 21 872 102 326 104 845 

1.1.5 очистка мусоропроводов 10 195 10 418 10 460 100 42 103 265 

1.1.6 
содержание и ремонт 

ПЗУ 
129 72 72 100 0 56 -57 

1.1.7 
содержание и ремонт 

АППЗ 
145 143 158 110 15 109 13 

1.1.8 

содержание и текущий 

ремонт внутридомовых 

систем газоснабжения 

7 576 8 367 8 478 101 111 112 902 

1.1.9 
содержание и ремонт 

лифтов 
14 267 15 467 19 164 124 3 697 134 4 897 

1.1.10 
эксплуатация приборов 

учета 
7 201 5 959 7 230 121 1 271 100 29 

1.1.11 
повышающий коэффици-

ент 
26 371 24 982 25 479 102 497 97 -892 
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№ п/п Показатели 

2019 г.  2020 г. 
Динамика 

фактиче-

ского 

вып.,% 

гр.5/гр3* 

100 

Динами-

ка факти-

ческого 

вып., 

гр.5-гр.3, 

тыс. руб. 

факт план факт 

% 

вып. 

(гр.5/ 

гр.4* 

100) 

Откло-

нение, 

тыс. 

руб., 

(гр.5-

гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.12 

Коммунальные ресурсы, 

потребляемые в целях 

содержания общего 

имущества в многоквар-

тирном доме 

16 029 19 020 19 551 103 531 122 3 522 

1.1.12.1 горячая вода 5 215 5 223 5 390 103 167 103 175 

1.1.12.2 отведение холодной воды 1 558 2 702 2 810 104 108 180 1 252 

1.1.12.3 отведение горячей воды 915 1 557 1 636 105 79 179 721 

1.1.12.4 холодная вода 2 501 2 702 2 810 104 108 112 309 

1.1.12.5 электрическая энергия: 5 839 6 835 6 905 101 70 118 1 066 

1.1.12.5.1 

- в многоквартирных до-

мах, не оборудованных 

стационарными электри-

ческими плитами: 

5 080 6 073 6 120 101 47 120 1 040 

1.1.12.5.1.1 оборудованных лифтами 3 503 3 508 3 539 101 31 101 36 

1.1.12.5.1.2 
не оборудованных лиф-

тами 
1 577 2 565 2 581 101 16 164 1 004 

1.1.12.5.2 

- в многоквартирных до-

мах, оборудованных ста-

ционарными электриче-

скими плитами 

759 762 785 103 23 103 26 

1.2. 
Прочие суммы доходов, 

в т.ч. 
83 276 88 001 84 610 96 -3 391 102 1 334 

1.2.1 
платные услуги физиче-

ским лицам 
1 352 500 1 496 299 996 111 144 

1.2.2 
поступления от юридиче-

ских лиц 
81 924 87 501 83 114 95 -4 387 101 1 190 

  ЖСК ТСЖ 11 562 10 956 10 387 95 -569 90 -1 175 

   ПЗУ 1 469 1 419 1 509 106 90 103 40 

  провайдеры 8 506 8 500 8 987 106 487 106 481 

  

Выполнение работ по 

уборке внутрикварталь-

ных территорий входя-

щих в состав земель об-

щего пользования 

39 267 41 137 36 930 90 -4 207 94 -2 337 

  ГУЖА 966 998 995 100 -3 103 29 

  

Работы по содержанию и 

уборке территорий зеле-

ных насаждений 

4 888 6 206 6 206 100 0 127 1 318 

  АО и ТО бюджет 8 691 11 584 11 811 102 227 136 3 120 

  прочие суммы доходов 6 575 6 700 6 289 94 -411 96 -286 

  
РА Фасады комиссион. 

возн. 
2 978   2 753   2 753 92 -225 

  Спецтранс возн. 942   843   843 89 -99 

  Ростелеком возн. 1 406   1 562   1 562 111 156 

  Сев. РТУ возн. 225   272   272 121 47 

  Продажа Форд     117   117   117 
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№ п/п Показатели 

2019 г.  2020 г. 
Динамика 

фактиче-

ского 

вып.,% 

гр.5/гр3* 

100 

Динами-

ка факти-

ческого 

вып., 

гр.5-гр.3, 

тыс. руб. 

факт план факт 

% 

вып. 

(гр.5/ 

гр.4* 

100) 

Откло-

нение, 

тыс. 

руб., 

(гр.5-

гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  профилактика КОВИД     160   160   160 

  ГУЖА снос деревьев 16           -16 

  Мех. уборка учил. Рериха 42   35   35 83 -7 

  АДО  103           -103 

  
Балтийский дом Тих.25/6 

Ак.Байк.13/2 
218   54   54 25 -164 

  
прочие присоед. к электр. 

сетям 
83   23   23 28 -60 

  Завоз песка 562   470   470 84 -92 

2 Себестоимость, в т.ч. 363 875 372 225 378 793 102 6 568 104 14 918 

2.1 
Оплата труда и начис-

ления на оплату труда 
149 695 158 040 162 243 103 4 203 108 12 548 

2.2 Материалы 44 054 40 172 40 389 101 217 92 -3 665 

2.3 Транспортные расходы 3 875 2 852 2 472 87 -380 64 -1 403 

2.4 Амортизация 3 182 4 033 3 849 95 -184 121 667 

2.5 
Налоги, входящие в себе-

стоимость услуг 
              

2.6 

Работы, выполняемые 

подрядными и  специа-

лизированными орга-

низациями в т.ч. 

142 884 143 623 147 092 102 3 469 103 4 208 

2.6.1 

Содержание и ремонт 

внутридомовых систем 

газоснабжения 

7 394 10 815 9 836 91 -979 133 2 442 

2.6.2 
Выполнение текущего 

ремонта 
11 992 15 418 18 570 120 3 152 155 6 578 

  
аварийные восстанови-

тельные работы 
413       0 0 -413 

  
герметизация стыков 

стеновых панелей 
1 599   1 209   1 209 76 -390 

  замена и восстановление 

оконных заполнений 
819   4 631   4 631 565 3 812 

  восстановление АППЗ 2 536           -2 536 

  прокладка кабельной си-

стемы обогрева крыши 
381   550   550 144 169 

  замена и восстановление 

дверных заполнений 
37           -37 

  
Замена звеньев водо-

сточных труб 
438           -438 

  ремонт лестниц 642           -642 

  
ремонт балконов, ко-

зырьков 
4 945   412   412 8 -4 533 

  ремонт фасада 120   7 523   7 523 6 269 7 403 

  обустройство пандусов 62   67   67 108 5 

  Регулировка фурнитуры     383   383   383 

  Ремонт лифтового обо-     1 569   1 569   1 569 
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№ п/п Показатели 

2019 г.  2020 г. 
Динамика 

фактиче-

ского 

вып.,% 

гр.5/гр3* 

100 

Динами-

ка факти-

ческого 

вып., 

гр.5-гр.3, 

тыс. руб. 

факт план факт 

% 

вып. 

(гр.5/ 

гр.4* 

100) 

Откло-

нение, 

тыс. 

руб., 

(гр.5-

гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

рудования 

  модернизация УУТЭ     2 226   2 226   2 226 

2.6.3 Вывоз бытовых отходов 53 806 52 146 54 113 104 1 967 101 307 

2.6.4 

Комплексное техниче-

ское обслуживание лиф-

тов, техническая экспер-

тиза лифтов, лифтовая 

диспетчерская связь 

13 228 13 999 14 007 100 8 106 779 

2.6.5 
Эксплуатация приборов 

учета 
5 146 5 394 4 884 91 -510 95 -262 

2.6.6 

Содержание и ремонт 

автоматически запираю-

щихся устройств дверей 

подъездов  многоквар-

тирного дома 

234 100 50 50 -50 21 -184 

2.6.7 

Содержание и ремонт 

систем автоматизирован-

ной противопожарной 

защиты 

89 129 210 163 81 236 121 

2.6.8 Прочие организации 50 995 45 622 45 422 100 -200 89 -5 573 

2.7. 

Прочие суммы расходы 

текущего ремонта и со-

держания жил. фонда 

4 019 4 486 4 254 95 -232 106 235 

2.8 

Расходы за коммуналь-

ные ресурсы, потребля-

емые в целях содержа-

ния общего имущества 

в многоквартирном до-

ме 

16 166 19 020 18 495 97 -525 114 2 329 

2.8.1 холодная вода 2 501 2 702 2 810 104 108 112 309 

2.8.2 горячая вода 5 215 5 223 5 371 103 148 103 156 

2.8.3 отведение холодной воды 1 558 2 702 2 810 104 108 180 1 252 

2.8.4 отведение горячей воды 751 1 557 1 425 92 -132 190 674 

2.8.5 электрическая энергия: 6 141 6 835 6 079 89 -756 99 -62 

2.8.5.1 

- в многоквартирных до-

мах, не оборудованных 

стационарными электри-

ческими плитами: 

5 382 6 073 5 294 87 -779 98 -88 

2.8.5.1.1 оборудованных лифтами 3 600 3 508 3 647 104 139 101 47 

2.8.5.1.2 
не оборудованных лиф-

тами 
1 782 2 565 1 647 64 -918 92 -135 

2.8.5.2 

- в многоквартирных до-

мах, оборудованных ста-

ционарными электриче-

скими плитами 

759 762 785 103 23 103 26 

3 
Валовая прибыль (убы-

ток) (стр. 1 - стр. 2) 
63 075 67 822 68 572 101 750 109 5 497 
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№ п/п Показатели 

2019 г.  2020 г. 
Динамика 

фактиче-

ского 

вып.,% 

гр.5/гр3* 

100 

Динами-

ка факти-

ческого 

вып., 

гр.5-гр.3, 

тыс. руб. 

факт план факт 

% 

вып. 

(гр.5/ 

гр.4* 

100) 

Откло-

нение, 

тыс. 

руб., 

(гр.5-

гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Коммерческие расходы               

5 

Управленческие расхо-

ды (общехозяйственные 

расходы, приобретение 

и содержание оргтехни-

ки, мебели, обучение 

сотрудников, сопровож-

дение программного 

обеспечения и т.д.) 

57 274 61 611 59 551 97 -2 060 104 2 277 

6 

Прибыль (убыток) от 

продаж (стр. 3 - стр. 4 - 

стр. 5) 

5 801 6 211 9 021 145 2 810 156 3 220 

7 Проценты к получению  573 570     -570   -573 

8 Проценты к уплате         0   0 

9 Прочие доходы, в т.ч. 5 467 4 747 3 935 83 -812 72 -1 532 

9.1 
Пени и штрафные санк-

ции 
2 910 2 850 1 855 65 -995 64 -1 055 

9.2 Прочие суммы доходов: 2 557 1 897 2 080 110 183 81 -477 

  возмещение убытков 71 78 49 63 -29 69 -22 

  возмещение услуг связи 76 79 79 100 0 104 3 

  льготы 780 761 922 121 161 118 142 

  госпошлина в суд 377 350 516 147 166 137 139 

  
прочие внереализацион-

ные доходы 
1 216 604 478 79 -126 39 -738 

  Судебные расходы 37 25 36 143 11 97 -1 

10 Прочие расходы, в т.ч. 9 397 9 160 10 879 119 1 719 116 1 482 

10.1 
Пени, штрафы, возмеще-

ние ущерба 
1 866 1 392 1 327 95 -65 71 -539 

10.2 Услуги банка, ВЦКП 618 596 219 37 -377 35 -399 

10.4 Прочие суммы расходов 6 913 7 172 9 333 130 2 161 135 2 420 

  
Взнос МежРегионРазви-

тие 
60 0 120   120 200 60 

  госпошлина 1 145 1 108 740 67 -368 65 -405 

  материальная помощь 3 011 3 425 2 649 77 -776 88 -362 

  НДС на расходы 38 41 40 98 -1 105 2 

  
организация мероприя-

тий 
670 804 312 39 -492 47 -358 

  питьевая вода 66 67 62 92 -5 94 -4 

  
прочие внереализацион-

ные расходы 
248 40 554 1 385 514 223 306 

  
прочие непринимаемые 

расходы 
944 897 330 37 -567 35 -614 

  
резерв сомнительных 

долгов 
    4 203   4 203   4 203 

  
страховые взносы с мат. 

помощи 
472 532 323 61 -209 68 -149 
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№ п/п Показатели 

2019 г.  2020 г. 
Динамика 

фактиче-

ского 

вып.,% 

гр.5/гр3* 

100 

Динами-

ка факти-

ческого 

вып., 

гр.5-гр.3, 

тыс. руб. 

факт план факт 

% 

вып. 

(гр.5/ 

гр.4* 

100) 

Откло-

нение, 

тыс. 

руб., 

(гр.5-

гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  путевки ДОЛ 259 259   0 -259 0 -259 

11 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения (стр. 6 

+ стр. 7 - стр. 8 + стр. 9 - 

стр. 10) 

2 444 2 368 2 077 88 -292 85 -367 

12 
Текущий налог на при-

быль 
1 662 1 523 1 161 76 -362 70 -501 

13 

Прочие (изменение отла-

женных налоговых акти-

вов, изменение отложен-

ных налоговых обяза-

тельств) 

10       0 0 -10 

  Прочее 9 60 1 2 -59 11 -8 

14 

Чистая прибыль (убы-

ток) (стр. 11 - стр. 12 -

стр. 13) 

783 905 915 101 10 117 132 

1 
Доходы от платы за 

коммунальные услуги 
517 644 480 348 497 000 103 16 652 96 -20 644 

1.1 
холодное водоснабжение 

и водоотведение 
127 646 114 310 133 494 117 19 184 105 5 848 

1.2 
отопление и горячее во-

доснабжение 
383 352 358 883 357 037 99 -1 846 93 -26 315 

1.3 электроснабжение 6 646 7 155 6 469 90 -686 97 -177 

2 
Расходы за коммуналь-

ные услуги 
481 072 480 348 473 603 99 -6 745 98 -7 469 

2.1 
холодное водоснабжение 

и водоотведение 
111 236 114 310 119 773 105 5 463 108 8 537 

2.2 
отопление и горячее во-

доснабжение 
362 875 358 883 347 011 97 -11 872 96 -15 864 

2.3 электроснабжение 6 961 7 155 6 819 95 -336 98 -142 

 

Анализ выполнения финансового плана позволяет сделать следующие выводы: 

- произошел рост фактической выручки к плану на 7 317 тыс. руб. или 2%. 

- произошло увеличение себестоимости к плану на 6 568 тыс. руб. или 2%. 

- Чистая прибыль больше плановой на 10 тыс. руб. или 1 %  

Аудиторской компанией ООО «Невский аудит» был проведен аудит бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Общества. По мнению аудитора, бухгалтерская (финансовая) отчетность 

отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию 

на 31 декабря 2020 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение де-

нежных средств за 2020 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтер-

ской отчетности. 
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4.1.2 Анализ структуры бухгалтерского баланса 

Табл.2 

 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ БАЛАНСА 

Статьи балан-

са 

2019 год 2020 год 
Динамика 

(г4/г2 

*100%) 

Динамика, 

(г4-г2) Показатель 

Доля в 

общем 

объеме 

Показатель 

Доля в 

общем 

объеме 

тыс. руб. % тыс. руб. % % тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

АКТИВ 

Внеоборотные 

активы 
19 863 5 17 851 4 90 -2 012 

Оборотные 

активы 
351 374 95 383 693 96 109 32 319 

Итого 371 237 100 401 544 100 108 30 307 

ПАССИВ             

Капитал  

и резервы 
31 495 8 32 410 8 103 915 

Долгосрочные 

обязательства 
279 0,1 232 0,1 83 -47 

Краткосроч-

ные обязатель-

ства, в том 

числе: 

339 463 91 368 902 92 109 29 439 

- прочие обя-

зательства 
281 282 76 312 487 78 111 31 205 

- кредиторская 

задолжен-

ность,  

58 181 16 56 415 14 97 -1 766 

в том числе:       

Расчеты с по-

ставщиками и 

подрядчиками 

27 818 7 26 552 7 95 -1 266 

Расчеты с по-

купателями и 

заказчиками 

413 0,1 613 0,2 148 200 

Расчеты по 

налогам и сбо-

рам 

15 364 4 14 732 4 96 -632 

Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению 

3 119 1 3 496 1 112 377 

Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда 

7 162 2 -29 -0,01 0 -7 191 

Расчеты с 

разными де-
4 305 1 11 051 3 257 6 746 
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Статьи балан-

са 

2019 год 2020 год 
Динамика 

(г4/г2 

*100%) 

Динамика, 

(г4-г2) Показатель 

Доля в 

общем 

объеме 

Показатель 

Доля в 

общем 

объеме 

тыс. руб. % тыс. руб. % % тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

биторами и 

кредиторами 

Итого 371 237 100 401 544 100 108 30 307 

 

Положительным фактором бухгалтерского баланса Общества за 2020 год является уве-

личение валюты баланса на 30 307 тыс. руб. или 8%. 

Актив баланса Общества характерен тем, что оборотные активы значительно превышают 

внеоборотные. Доля оборотных активов составляет 95%. 

В пассиве баланса основная доля принадлежит краткосрочным обязательствам, которые 

составляют 91%.  

Валюта баланса 2020 года относительно 2019 года увеличилась 30 307 тыс. руб. на 8% в 

активе баланса за счет снижения внеоборотных активов на 2 012 тыс. руб. или 10% и увеличе-

ния оборотных активов на 32 319 тыс. руб. или 11%, в пассиве баланса за счет краткосрочных 

обязательств на 29 439 тыс. руб. или на 9%. 

Увеличение связано с ростом дебиторской задолженности на 29 518 тыс. руб. или на 

10%, денежных средств на 595 тыс. руб.,  запасов на 2 204 тыс. руб. в активе баланса и увеличе-

нии прочих обязательств в пассиве баланса на 31 205 тыс. руб. и снижения кредиторской за-

долженности на 1 766 тыс. руб. 

4.1.3 Анализ динамики внеоборотных и оборотных активов 

Табл.3 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

Статьи баланса 

2019г. 2020г. 

Динами-

ка в г4/г2 

*100%) 

Динами-

ка в  (г4-

г2) 
Показа-

тель 

Доля в 

общем 

объе-

ме 

Показа-

тель 

Доля в 

общем 

объе-

ме 

тыс. руб. % тыс. руб. % % тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел I. Внеоборотные активы 

Нематериаль-

ные активы 
      

Основные сред-

ства (средства 

стоимостью 

свыше 40 тыс. 

руб.) 19 863 5 17 851 4 90 -2 012 

Прочие внеобо-

ротные активы             

Всего внеобо-

ротных активов 19 863 5 17 851 4 90 -2 012 
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Статьи баланса 

2019г. 2020г. 

Динами-

ка в г4/г2 

*100%) 

Динами-

ка в  (г4-

г2) 
Показа-

тель 

Доля в 

общем 

объе-

ме 

Показа-

тель 

Доля в 

общем 

объе-

ме 

тыс. руб. % тыс. руб. % % тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел II. Оборотные активы  

Запасы 3 588 1 5 792 1 161 2 204 

Налог на до-

бавленную сто-

имость 121 0,03 99 0,02 82 -22 

Дебиторская 

задолженность 
296 768 80 326 286 81 110 29 518 

в том числе       

Расчеты с постав-

щиками и подрядчи-

ками 
32 586 9 54 222 14 166 21 636 

Расчеты с покупате-

лями и заказчиками 65 764 18 72 801 18 111 7 037 

Расчеты по налогам 

и сборам 788 0,2 1 0,0 0,1 -787 

Расчеты по социаль-

ному страхованию и 

обеспечению 
227 0,1 345 0,1 152 118 

Расчеты с разными 

дебиторами и креди-

торами 
13 720 4 6 150 2 45 -7 570 

Расчеты с покупате-

лями по коммуналь-

ным услугам 
183 683 49 192 767 48 105 9 084 

Финансовые 

вложения        

Денежные 

средства (оста-

ток на расчет-

ном счете) 50 482 14 51 077 13 101 595 

Прочие оборот-

ные активы 

(расходы буду-

щих периодов) 415 0,1 439 0,1 106 24 

Итого оборот-

ных активов 351 374 95 383 693 96 109 32 319 

БАЛАНС 371 237 100 401 544 100 108 30 307 
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Диаграмма № 1 

 
Внеоборотные активы Общества включают в себя основные средства предприятия. 

Основные средства отражены в балансе по остаточной стоимости. В 2020г. произошло 

снижения основных средств на 2 012 тыс. руб. или 10% за счет списания транспортного сред-

ства. Амортизационные начисления производятся на основе линейного метода. 

Основную долю в общем объеме оборотных активов Общества составляет дебиторская 

задолженность 81 % и денежные средства 13%.  

Прирост оборотных активов Общества в 2020 году на 32 319 тыс. руб. или на 9% связан 

с увеличением дебиторской задолженности на 29 518 тыс. руб. или на 10%, запасов на 2 204 

тыс. руб. или на 61% и денежных средств на 595 тыс. руб. или на 1%. 

4.1.4 Анализ динамики капиталов и резервов 

Табл.4 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛОВ И РЕЗЕРВОВ 

Статьи баланса 

2019 год 2020 год 
Динамка в, 

(г4/г2 

*100%) 

Динамика 

в (г4-г2) Показа-

тель 

Доля в 

общем 

объеме 

Показатель 

Доля в 

общем 

объеме 

тыс. руб. % тыс. руб. % % тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Уставной капи-

тал 
100 0,3 100 0,3 100 0 

Добавочный 

капитал 
1 292 4 1 292 4 100 0 

Резервный ка-

питал 
5 0,02 5 0,02 100 0 

Нераспреде-

ленная при-

быль  

30 098 96 31 013 96 103 915 

Итого 31 495 100 32 410 100 103 915 

 

В разделе «Капитал и резервы» отражены уставной капитал, добавочный капитал, ре-

зервный капитал, нераспределенная прибыль. 

Основная доля в структуре собственных средств - это нераспределенная прибыль 96%.  

0

100 000

200 000

300 000

400 000

2019 год  2020 год  
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Диаграмма динамики внеоборотных и оборотных активов 

2019-2020гг., тыс. руб. 

Внеоборотные активы 

Оборотные активы 
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Увеличение капитала произошло за счет увеличения нераспределенной прибыли на 915 

тыс. руб. или 3%.  

Чистая прибыль, полученная в результате финансово-хозяйственной деятельности за от-

четный период, может быть направлена на формирование фонда социального развития или 

фонда производственного развития. 

При осуществлении капитальных вложений оборотные средства организации постепен-

но переходят в состав внеоборотных активов. При этом при отражении в бухгалтерском учете 

факта приобретения основных средств изменяется лишь актив бухгалтерского баланса. Сам же 

источник финансирования, отраженный в пассиве бухгалтерского баланса, не уменьшается. 

Таким образом, несмотря на то, что чистая прибыль организации, направленная на пу-

тевки ДОЛ и оплату культурных мероприятий от профсоюза, фактически будет израсходована, 

в пассиве баланса этот факт никак не отражается.  

 

Диаграмма № 2 

 

Диаграмма № 3 
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4.1.5 Анализ структуры кредиторской и дебиторской задолженности 

Таблица 8 

АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Показатель 

2019 год 2020 год 
Динамика, 

(гр.4/гр.2 

*100), % 

Динамика, 

(гр.4-гр.2), 

руб. Показатель 

Доля в 

общем 

объеме 

Показатель 

Доля в 

общем 

объеме 

тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % % 

тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО, 296 768 100 326 286 100 110 29 518 

в том числе:       

Дебиторская задол-

женность покупате-

лей и заказчиков 

249 417 84 265 558 100 106 16 141 

Задолженность населе-

ния за ЖКУ 
241 141 81 258 200 79 107 17 059 

Задолженность аренда-

торов и собственников 

нежилых помещений: 

5 302 2 5 221 2 98 -81 

Задолженность ТСЖ в 

управлении 
    

 
 

Задолженность по зда-

ниям, находящимся на 

санитарном и техниче-

ском обслуживании  

1 923 1 1 467 0,4 76 -456 

задолженность по про-

чим услугам  
1 051 0,4 670 0,2 64 -381 

ПЗУ 201 0,07 159 0,1 79 -42 

провайдеры 178 0,06 65 0,02 37 -113 

Агентское вознаграж-

дение 
374 0,1 418 0,1 112 44 

ООО Балтийский дом 261 0,1    -261 

Присоединение к элек-

трическим сетям 
37 0,01 28 0,01 76 -9 

Остаток на ВЦКП 13 390 5 5 985 2 45 -7 405 

Авансы выданные 32 586 11 54 223 17 166 21 637 

ГСМ топливо 469 0,2 404 0,1 86 -65 

ГУП "Водоканал" 21 512 7 32 746 10 152 11 234 

ГУП "ТЭК" 10 206 3 19 706 6 193 9 500 

Русэнергосбыт   14   14 
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Показатель 

2019 год 2020 год 
Динамика, 

(гр.4/гр.2 

*100), % 

Динамика, 

(гр.4-гр.2), 

руб. Показатель 

Доля в 

общем 

объеме 

Показатель 

Доля в 

общем 

объеме 

тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % % 

тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Региональное управле-

ние по энергоэффек-

тивности 

24 0,01 24 0,01 100 0 

Киришиавтосервис 53 0,02 59 0,02 111 6 

ООО "ЛСК"   938   938 

ПРОФИСЕРВИС те-

кущий ремонт 
250 0,1 250 0,1 100 0 

Прочие 72 0,02 82 0,03 114 10 

Прочая задолжен-

ность 
1 375 0,5 520 0 38 -855 

переплата в ФСС 227 0,1 345 0,1 152 118 

переплата по прибыли 779 0,3    -779 

остаток ВЦКП ПНП 200 0,1 148 0,1 74 -52 

прочие 169 0,1 27 0,01 16 -142 

 

Диаграмма № 10 

 

79% 

2% 

1% 
2% 

16% 

Структура дебиторской задолженности в  

на 01.01.2021г. 

Задолженность населения по 

оплате ЖКУ 

Задолженность арендаторов и 

собственников нежилых 

помещений 

Задолженность ЖСК, ТСЖ, 

находящихся на обслуживании 

остаток на ВЦКП 

прочие 
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Таблица 8.1 

АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ, тыс. руб. 

Показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 2019 год 2020 год Дина-

мика  

«+» 

рост, 

«-» 

сни-

жение 

Динамика 

текущей 

задолжен-

ности «+» 

рост, «-» 

снижение 

Динамика 

просро-

ченной 

задолжен-

ности «+» 

рост, «-» 

снижение 

Показа-

тель 

Текущая 

задол-

женность 

(+) Про-

срочен-

ная, (-) 

"Аванс" 

Показа-

тель 

Текущая 

задол-

женность 

(+) Про-

срочен-

ная, (-) 

"Аванс" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВСЕГО, 296 768 150 963 145 805 326 286 166 902 159 384 29 518 15 939 13 579 

в том числе:                   

Дебиторская 

задолженность 

покупателей и 

заказчиков 

249 417 104 682 144 735 265 558 107 508 158 050 16 141 2 826 13 315 

задолженность 

населения по 

оплате ЖКУ(3 

форма) 

241 141 98 985 142 156 258 200 102 557 155 643 17 059 3 572 13 487 

Задолженность 

населения по 

оплате пеней 

         

Задолженность 

ТСЖ в управле-

нии  

         

задолженность 

арендаторов и 

собственников 

нежилых поме-

щений за тех. 

обслуживание и 

комм. услуги 

5 302 2 671 2 631 5 221 2 324 2 897 -81 -347 266 

задолженность 

арендаторов и 

собственников 

нежилых поме-

щений по оплате 

пени 

         

задолженность 

ЖСК, ТСЖ, 

находящихся на 

обслуживании 

(техническое, 

аварийное, сани-

тарное, разовое и 

иные услуги) 

1 923 1 088 835 1 467 880 587 -456 -208 -248 

задолженность 

по прочим услу-

гам  

1 051 1 938 -887 670 1 747 -1 077 -381 -191 -190 

ПЗУ 201 185 16 159 159 0 -42 -26 -16 

провайдеры 178 894 -716 65 968 -903 -113 74 -187 

Агентское возна-

гражд. 374 567 -193 418 587 -169 44 20 24 

ООО Балтий-

ский дом 261 261 0   0 0 -261 -261 0 
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Показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 2019 год 2020 год Дина-

мика  

«+» 

рост, 

«-» 

сни-

жение 

Динамика 

текущей 

задолжен-

ности «+» 

рост, «-» 

снижение 

Динамика 

просро-

ченной 

задолжен-

ности «+» 

рост, «-» 

снижение 

Показа-

тель 

Текущая 

задол-

женность 

(+) Про-

срочен-

ная, (-) 

"Аванс" 

Показа-

тель 

Текущая 

задол-

женность 

(+) Про-

срочен-

ная, (-) 

"Аванс" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Присоединение к 

электрическим 

сетям 37 31 6 28 33 -5 -9 2 -11 

Остаток на 

ВЦКП 
13 390 13 390 0 5 985 5 985 0 -7 405 -7 405 0 

Авансы выдан-

ные 
32 586 32 522 64 54 223 53 234 989 21 637 20 712 925 

ГСМ топливо 469 738 -269 404 740 -336 -65 2 -67 

 ГУП "Водока-

нал" 
21 512 21 512 0 32 746 32 746 0 11 234 11 234 0 

ГУП "ТЭК" 10 206 10 206 0 19 706 19 706 0 9 500 9 500 0 

Русэнергосбыт     0 14 0 14 14 0 14 

Региональное 

управление по 

энергоэффек-

тивности 

24 0 24 24 0 24 0 0 0 

Киришиавтосер-

вис 
53 66 -13 59 42 17 6 -24 30 

ООО "ЛСК"     0 938 0 938 938 0 938 

ПРОФИСЕРВИС 

тек. ремонт 
250 0 250 250 0 250 0 0 0 

Прочие 72   72 82   82 10 0 10 

Прочая задол-

женность 
1 375 369 1 006 520 175 345 -855 -194 -661 

переплата в 

ФСС 227   227 345   345 118 0 118 

переплата по 

прибыли 779   779     0 -779 0 -779 

остаток ВЦКП 

ПНП 200 200 0 148 148 0 -52 -52 0 

прочие 169 169 0 27 27 0 -142 -142 0 

За отчетный период произошло увеличение общей дебиторской задолжен-

ности на 29 518 тыс. руб., в том числе увеличение просроченной задолженности 

на 13 579 тыс. руб. эта динамика объясняется  увеличением дебиторской задол-

женности населения  по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 17 

059 тыс. руб., что составляет 7%. Прирост дебиторской задолженности объясняет-

ся увеличением задолженности населения за коммунальные услуги  на 14 999 тыс. 

руб. или на 3%, (задолженности населения за тепловую энергию на 8 690 тыс. руб. 

или на 2%, задолженности населения за потребление и водоотведение воды на 6 

030 тыс. руб. или на 4%, задолженности населения за потребление общедомовой 

электроэнергии на 279 тыс. руб. или на 4%), увеличением задолженности населе-

ния за жилищные услуги на 10 828 тыс. руб. или на 3%, данное увеличение объ-

ясняется низкой платежеспособностью населения особенно в апреле 2020г. Ниже 

приведена таблица сбора доходов за 2020гг. 
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Табл.8.2  

Месяц 

2020 2019 Дина-

мика  

20г. к 

19г.,% 

Начисление, 

руб. 

Поступление, 

руб. 

Разница, 

руб. 

% 

сбора 

Начисление, 

руб. 

Поступле-

ние, руб. 

Разница, 

руб. 

% 

сбора 

Январь  99 159 708 89 554 641 -9 605 066 90 117 770 558 94 159 674 -23 610 885 80 10 

Февраль 103 979 955 95 133 595 -8 846 359 91 114 278 642 107 250 012 -7 028 630 94 -2 

Март 95 793 195 99 243 382 3 450 187 104 98 199 702 112 866 058 14 666 356 115 -11 

за 1 квартал 298 932 858 283 931 619 -14 960 416 95 330 248 902 314 275 744 -15 973 158 95 -0,2 

Апрель 94 379 430 82 459 187 -11 920 243 87 91 085 865 98 462 973 7 377 108 108 -21 

Май  82 178 047 92 367 746 10 189 699 112 70 948 587 89 951 080 19 002 493 127 -14 

Июнь 55 661 213 81 471 717 25 810 504 146 53 466 188 74 983 965 21 517 777 140 6 

за 1 пг 531 151 547 540 230 269 9 078 722 102 545 749 542 577 673 761 31 924 219 106 -4 

Июль 57 134 424 64 455 488 25 810 504 113 53 921 108 60 101 134 6 180 026 111 1 

Август 55 851 295 58 978 758 3 127 463 106 54 021 209 55 079 352 1 058 144 102 4 

Сентябрь 56 906 575 58 394 931 1 488 356 103 54 507 341 54 897 745 390 404 101 2 

за 9 мес. 701 043 842 722 059 446 21 015 605 103 708 199 200 747 751 993 39 552 792 106 -3 

Октябрь 87 498 314 61 364 153 -26 134 160 70 97 459 731 58 429 763 -39 029 969 60 -10 

ноябрь 94 438 087 80 444 408 -13 993 679 85 95 291 454 85 602 556 -9 688 898 90 -5 

декабрь 102 557 117 96 297 401 -6 259 716 94 98 985 093 101 769 613 2 784 520 103 -9 

За год 985 992 217 960 165 408 -25 826 808 97,4 999 935 478 993 553 924 -6 381 554 99,4 -2 

С целью снижения дебиторской задолженности населения на 60% Обще-

ством был образован «Резерв сомнительных долгов» по ЖКУ (задолженность 

населения от 6 мес. до 3 лет) в размере 10 718 тыс. руб., образованных в 2020г.: 

- «Резерв сомнительных долгов» в части жилищных услуг в размере 4 203 

тыс. руб. отнесен на счет учета прибыли,  

-«Резерв сомнительных долгов»  в части коммунальных услуг в размере 

6 518 тыс. руб. отнесен на счет «Прочих обязательств» 

Таблица 9 

Анализ динамики дебиторской задолженности 

за период 2020 года, тыс. руб. 

Показатель 
на 

01.01.20 

на 

01.01.21 

Динамика 

"-" снижение  

"+" рост 

(гр.3-гр.2), 

тыс. руб.  

ДЗ-2020  

от ДЗ-2019 

(гр.3/гр.2), 

% 

1 2 3 4 5 

  

ВСЕГО общая сумма задол-

женности на 01.01.2019 (да-

лее – ДЗ-2018) 

296 768 Х Х Х 

  

ВСЕГО общая сумма задол-

женности на 01.01.2020 (да-

лее - ДЗ-2019) 

Х 326 286 Х Х 

  в том числе:         
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Показатель 
на 

01.01.20 

на 

01.01.21 

Динамика 

"-" снижение  

"+" рост 

(гр.3-гр.2), 

тыс. руб.  

ДЗ-2020  

от ДЗ-2019 

(гр.3/гр.2), 

% 

1 2 3 4 5 

- 
по типу использования по-

мещения: 
246 443 263 421 16 978 107 

  в т.ч.         

  по жилым помещениям Всего 241 141 258 200 17 059 107 

       в т.ч.         

       по собственникам 163 470 174 722 11 252 107 

       по нанимателям 77 671 83 478 5 807 107 

  
по нежилым помещениям 

Всего 
5 302 5 221 -81 98 

       в т.ч.         

       по арендаторам 1 043 761 -282 73 

       по собственникам 4 259 4 460 201 105 

 
В пределах исковой давно-

сти 
181 623 188 644 7 021 104 

- 

*СПРАВОЧНО:  Исковой давностью признается срок для защиты права по иску ли-

ца, право которого нарушено (ст. 195 ГК РФ). 

Общий срок исковой давности составляет 3 года со дня, определяемого                        

в соответствии со ст.200 ГК РФ (ст.196 ГК РФ). 

  в т.ч.         

  по жилым помещениям 176 321 183 423 7 102 104 

  по нежилым помещениям 5 302 5 221 -81 98 

- 
За пределами исковой дав-

ности 
64 820 74 777 9 957 115 

  в т.ч.         

  
по жилым помещениям, в 

т.ч.: 
64 820 74 777 9 957 115 

 
- в стадии судебного разбира-

тельства 
6 252 0 -6 252 0 

 
- заключены соглашения о 

рассрочке погашения долга 
7 343 5 260 -2 083 72 

 направлено в ИП в РОСП 49 790 50 369 579 101 

 
- не просуженная задолжен-

ность 
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Показатель 
на 

01.01.20 

на 

01.01.21 

Динамика 

"-" снижение  

"+" рост 

(гр.3-гр.2), 

тыс. руб.  

ДЗ-2020  

от ДЗ-2019 

(гр.3/гр.2), 

% 

1 2 3 4 5 

  
по нежилым помещениям, в 

т.ч.: 
    

 
- в стадии судебного разбира-

тельства 
    

 
- заключены соглашения о 

рассрочке погашения долга 
    

 
- не просуженная задолжен-

ность 
    

- по коммунальным услугам 183 736 192 767 9 031 105 

  в т.ч.     

  по жилым помещениям 181 066 190 181 9 115 105 

  по нежилым помещениям 2 670 2 586 -84 97 

- по жилищным услугам 62 707 70 654 7 947 113 

  в т.ч.         

  по жилым помещениям 60 075 68 019 7 944 113 

  по нежилым помещениям 2 632 2 635 3 100 

Согласно, таблицы 9 снижение имеют следующие показатели: 

1. по типу использования по нежилым помещениям на 81 тыс. руб. или 

2%, 

2. по коммунальным услугам по нежилым помещениям на 84 тыс. руб. 

или 3%, 

Наблюдается рост показателей: 

1. по типу использования помещения на 16 978 тыс. руб. или 7%: 

- по жилым помещениям на 17 059 тыс. руб. или на 7%, 

2. В пределах исковой давности на 7 021 тыс. руб. или на 4%, 

- по жилым помещениям на 7 102 тыс. руб. или на 4% 

3. За пределами исковой давности на 9 957 тыс. руб. или на 15%, 

4. по коммунальным услугам на 9 031 тыс. руб. или на 5%: 

- по жилым помещениям на 9 115 тыс. руб. или на 5, 

5. по жилищным услугам на 7 947 тыс. руб. или на 13%, 

- по жилым помещениям на 7 944 тыс. руб. или на 13%, 

- по нежилым помещениям на 3 тыс. руб. 
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Последствия пропуска срока исковой давности по требованиям материаль-

ного характера   применяется судами общей юрисдикции по заявлению ответчика, 

в соответствии со ст. 196 ГК РФ ч.1 (общий срок исковой давности составляет три 

года со дня определяемого в соответствии со ст. 200 ГК  РФ) и отражается в су-

дебном акте (решении или определении суда). 

Последствия пропуска срока исковой давности по заявленным требованиям  

ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района» на предмет взыскания задол-

женности по оплате жилья и коммунальных услуг, за последние 3 года отсутству-

ет. 

Судебная работа по взысканию задолженности с населения за 2020г. 

Подано исков – 1 219 исков на сумму 30 204 тыс. руб. 

Рассмотрено – 1 346 иск на сумму 33 341 тыс. руб. 

Судебная работа по взысканию задолженности с населения за 2019г. 

Подано исков – 1 753 иска на сумму 46 022 тыс. руб. 

Рассмотрено – 1 351 иск на сумму 39 771 тыс. руб. 

В 2020 году произошло снижение поданных исков в связи приостановкой 

деятельности судов, с чем связано несвоевременная выдача судебных приказов. 

Данный факт повлиял на снижение подачи судебных приказов в кредитные 

организации. Но, несмотря на сложившеюся ситуацию, юридический отдел свою 

задачу выполнил. 

За 2020 год: 

Передано исполнительных листов в УФССП и кредитные организации 1 292 

шт. – 24 777 тыс. руб. 

Возбуждено судебными приставами исполнительных производств 604 шт. – 

12 006 тыс. руб. 

Взыскано по исполнительным листам УФССП – 2 006 тыс. руб. 

Оплата задолженности в добровольном порядке до передачи УФССП и 

кредитные организации на сумму 7 856 тыс. руб.  

Поступило с ПФР – 73 тыс. руб. 

Поступило с кредитных организаций – 9 037тыс. руб. 

В результате проведенной работы поступило денежных средств на сумму  

18 972 тыс. руб., том числе на расчетный счет 11 116 тыс. руб. 

За 2019 год: 

Передано исполнительных листов в ФССП 94 шт. – 2 282 тыс. руб.  

Взыскано по исполнительным листам ФССП – 1 149 тыс. руб. 

Передано исполнительных листов ЖКС №2 в кредитные организации – 

1 269 шт. на сумму 31 223 тыс. руб. 

Оплата задолженности в добровольном порядке до передачи на исполнение 

в кредитные организации на сумму 8 293 тыс. руб.  

Поступило с кредитных организаций – 9 895 тыс. руб. 
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В результате проведенной работы поступило денежных средств на сумму  

19 347 тыс. руб., том числе на расчетный счет 11 044 тыс. руб. 

С 2016г. у «Общества» заключен договор по ограничению водоотведения 

должникам за ЖКУ., после установки ограничивающего устройства на 

водоотведение с должниками заключается  мировое соглашение об оплате 

задолженности по жилищно - коммунальным услугам. 

За 2020г. были заключены 51 соглашение на сумму 5 260 тыс. руб.  

Оплата задолженности по соглашениям на сумму 1 658 тыс. руб. (32% от 

задолженности) 

За 2019г. были заключены 65 соглашений  на сумму 7 343 тыс. руб. 

Оплата задолженности по соглашениям на сумму 1 628 тыс. руб. (22% от 

задолженности) 

Обществом выявлены 2 626 квартиры с нулевой регистрацией, из которых 

(количество лицевых счетов с «нулевой» регистрацией 2 670 шт.): 

- квартиры с «0» регистрацией с ИПУ 1 792 (68%),  

- квартиры с «0» регистрацией без ИПУ 834 (34%). 

За 2020 г. было выдано 230 актов для проверки с «0» регистрацией с ИПУ. 

Проверили 193 квартиры (7% от общего количества квартир с ИПУ с «0» 

регистрацией) В 47 квартирах выявлены нарушения: несанкционированное 

вмешательство в виде проволоки в ИПУ, самовольное снятие ИПУ, 

несоответствие ИПУ. В результате проверок доначислено по 16 квартирам на 

сумму 216 тыс. руб. 

За 2020г. по квартирам с «0» регистрацией без ИПУ в результате проверок 

было доначислено по 451 актам на 509 чел. в размере   417 тыс. руб. 

по холодной воде – 2 891м
3
или 93 тыс. руб., 

по горячей воде – 1 656 м
3
 или 178 тыс. руб.,  

по водоотведению – 4 548 м
3
 или 146 тыс. руб. 

В результате проводимых мероприятий произошло увеличение поступлений 

денежных средств от населения за 2020 год на 13 407 тыс. руб., в том числе 

погашение просроченной на 1 658 тыс. руб. (за счет ограничения водоотведения) 

и 633 тыс. руб. (доначислено по квартирам с «0» регистрацией с ИПУ и без ИПУ), 

поступило на р/сч. ООО «ЖКС №2» 11 116 тыс. руб. (через кредитные 

организации, ФССП и ПФ 

За 2019г. Обществом выявлены 2 474 квартиры с нулевой регистрацией, из 

которых (количество лицевых счетов с «нулевой» регистрацией 2 434 шт.): 

- квартиры с «0» регистрацией с ИПУ 1 633 (67%),  

- квартиры с «0» регистрацией без ИПУ 801 (33%). 

За 2019 г. было выдано 459 актов для проверки с «0» регистрацией с ИПУ. 

Проверили 360 квартир (22% от общего количества квартир с ИПУ с «0» реги-

страцией) В 91 квартире выявлены нарушения: несанкционированное вмешатель-
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ство в виде проволоки в ИПУ, самовольное снятие ИПУ, несоответствие ИПУ. В 

результате проверок доначислено по 28 квартирам на сумму 232 тыс. руб. 

За 2019г. по квартирам с «0» регистрацией без ИПУ в результате про-

верок было доначислено по 651 акту на 832 чел. в размере 623 тыс. руб. 

по холодной воде – 4 487 м
3
или 139 тыс. руб., 

по горячей воде – 2 509 м
3
 или 267 тыс. руб., 

по водоотведению – 6 980 м
3
 или 217 тыс. руб. 

В результате проводимых мероприятий произошло увеличение поступлений 

денежных средств от населения за 12 месяцев 2019 год на 13 527 тыс. руб., в 

том числе погашение просроченной на 1 628 тыс. руб. (за счет ограничения водо-

отведения) и 855 тыс. руб. (доначислено по квартирам с «0» регистрацией с 

ИПУ и без ИПУ), поступило на р/сч. ООО «ЖКС №2» 11 044 тыс. руб. (через 

кредитные организации и ФССП.) 

График № 1 

 

Табл.10 

Отчетный 

период с 

разбивкой 

по месяцам 

Сумма задолженности насе-

ления, тыс. руб. 

% изменения  Сумма задол-

женности 

населения, 

тыс. руб. 

изменение за-

долженности 

2020 - 2019,  

(-) снижение,  

(+) рост, тыс. 

руб. 

Задолженности 

2019 к 2018, 

 - снижение,  

2018г.  2019г.  + рост  2020г.  

Январь 228 984 258 532 13 250 864 -7 668 

Февраль 245 041 265 575 8 259 717 -5 858 

Март 239 124 250 895 5 256 274 5 379 

Апрель 229 575 243 496 6 268 347 24 851 

Май 205 092 224 443 9 258 131 33 688 

Июнь 183 809 202 885 10 229 370 26 485 

Июль 185 467 196 691 6 224 928 28 237 

Август 184 113 195 630 6 222 068 26 438 

Сентябрь 181 210 195 245 8 214 347 19 102 
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Динамика дебиторской задолженности населения по оплате 

жилищно-коммунальных услуг за 2018, 2019, 2020гг. 

2018г.- задолженность 

населения, тыс. руб. 

2019г.- задолженность 

населения, тыс. руб. 

2020г.- задолженность 

населения, тыс. руб. 



 41 

Отчетный 

период с 

разбивкой 

по месяцам 

Сумма задолженности насе-

ления, тыс. руб. 

% изменения  Сумма задол-

женности 

населения, 

тыс. руб. 

изменение за-

долженности 

2020 - 2019,  

(-) снижение,  

(+) рост, тыс. 

руб. 

Задолженности 

2019 к 2018, 

 - снижение,  

2018г.  2019г.  + рост  2020г.  

Октябрь 211 931 234 352 11 248 888 14 536 

Ноябрь 228 352 244 038 7 262 865 18 827 

Декабрь 234 808 241 141 3 258 200 17 059 

На 1.01.2020 задолженность увеличилась к 01.01.19 на 6 333 тыс. руб. 

(3%). 

На 1.01.2021 задолженность увеличилась к 01.01.20 на 17 059 тыс. руб. 

(7%). 

Рост задолженности населения составляет 17 059 тыс. руб. (или на 7% по 

сравнению с 2019г.) обусловлен увеличением текущего начисления на 3 572 тыс. 

руб. и просроченной задолженности на 13 487 тыс. руб.: 
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т.р. % т.р. % % т.р. % % м2 % т.р./м2 

на 01.01.2019 234 808 100 104 371 44 100 130 437 56 100 1 042 323 100 0,13 

собственники 161 128 69 94 259 58 90 66 869 42 51 945 340 90 0,07 

наниматели 73 680 31 10 112 14 10 63 568 86 49 96 983 10 0,66 

Динамика по собственникам  13 594 -1 -1 132 -5 0 14 726 5 1 29 007 1 0,01 

Динамика по нанимателям 9 798 1 -682 -2 0 10 480 2 -1 -1 968 -1 0,1 

Динамика 20 г .к 18 г., руб.  23 392   -1 814     25 206     27 039   0,1 

Динамика, %   110   98     119     103   116 

на 01.01.2020 241 141 100 98 985 41 100 142 156 59 100 1 047 425 100 0,14 

собственники 163 470 68 89 733 55 91 73 737 45 52 955 293 90 0,08 

наниматели 77 671 32 9 252 12 9 68 419 88 48 92 132 10 0,74 

Динамика по собственникам  2 342 -0,8 -4 526 -3,6 0 6 868 3,6 0,6 9 953 0 0,01 

Динамика по нанимателям 3 991 0,8 -860 -1,8 0 4 851 1,8 -0,6 -4 851 0 0,09 

Динамика 19г.к18г., руб.  6 333   -5 386     11 719     5 101   0,09 

Динамика, %   103   95     109     100   108 

на 01.01.2021 258 200 100 102 557 40 100 155 643 60 100 1 069 362 100 0,15 

собственники 174 722 68 93 127 53 91 81 595 47 52 974 347 91 0,08 

наниматели 83 478 32 9 430 11 9 74 048 89 48 95 015 9 0,78 

Динамика по собственникам  11 252 -0,1 3 394 -1,6 0 7 858 1,6 0,6 19 054 1 0 

Динамика по нанимателям 5 807 0,1 178 -0,6 0 5 629 0,6 -0,6 2 883 -1 0,04 

Динамика 20г.к19г., руб.  17 059   3 572     13 487     21 937   0,04 

Динамика, %   107   104     109     102   107 
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Из таблицы следует, что задолженность населения за жилищно – комму-

нальные услуги за 2020 г. к 2019 г. увеличилась на 17 059 тыс. руб. (7%), том чис-

ле просроченная задолженность на 01.01.2021 г. увеличилась на 13 487 тыс. руб. 

(9%) (по частному фонду и по муниципальному фонду наблюдается прирост за-

долженности), текущее начисление увеличилось на 3 572 тыс. руб. (4 %) В струк-

туре общей задолженности 40 % составляют текущие начисления.  

На площадь жилых помещений частного фонда, которая составляет 91 % от 

общей площади приходится 0.08 руб./м
2
 просроченной задолженности на 01.01.21 

г. и 0,08 руб./м
2
 приходилось на 01.01.2020 г. Прирост задолженности остался на 

уровне прошлого года. 

На площадь жилых помещений муниципального фонда которая составляет  

9 % от общей площади приходится 0,78 руб./м2. просроченной задолженности на 

01.01.21 г. и 0,74  руб./м
2
  приходилось на 01.01.2020 г. Прирост задолженности 

произошел за счет увеличения просроченной задолженности за жилищно - ком-

мунальные услуги на 0,04 руб./м2. 

С целью снижения прироста дебиторской задолженности ООО «Жилком-

сервис №2 Калининского района провел анализ просроченной дебиторской за-

долженности  

Просроченная дебиторская задолженность (за вычетом 2х мес.) населения за 

жилищно- коммунальные услуги : 

на 11.01.2019 составляла 67 763,79 тыс. руб., 

на 11.01.2020 составляла 74 367,29 тыс. руб. 

Прирост в 2019 г. составил 6 603,5 тыс. руб. или 10%. 

на 11.01.2021 составляла 93 241,14 тыс. руб. 

Прирост в 2020 г. составил 18 873,85 тыс. руб. или  25 %. 

Прирост в  2020 г. (без вычета 2х мес.)составляет 20 886 тыс. руб. или  22 %. 

  В том числе задолженность: 

- за 1 мес. составляет   1 728 тыс. руб. 

- за 2 мес. составляет   283 тыс. руб. 

- за 3 мес. составляет   1 046 тыс. руб. 

- от  3 мес.- до 6 ти мес. составляет  2 520 тыс. руб. 

- от  6 мес.- до 1 г. составляет  4 892 тыс. руб. 

Таким образом, 50% от общего прироста составляет задолженность за 

2020г. в размере 10 472 тыс. руб. 

При этом необходимо учесть принятие в 2020 году 4 проблемных МКД в 

управление, которые увеличили дебиторскую задолженность на 1 248 тыс. руб., 

что составляет 6 % общего прироста. 

Задолженность в размере 10 472 тыс. руб. связано с тем, что ООО «Жил-

комсервис № 2 Калининского района» не проводило следующие мероприятия: 



 43 

1. Подготовка и выдача уведомлений по спискам должников от 2 до 6 меся-

цев не проводилась. 

2.  По составленным спискам самых больших должников (ТOP 150) отсут-

ствовала возможность взыскания через судебные приказы.  

3. Установка устройств ограничивающих водоотведение не проводилась 

4. Проведена претензионно- исковая работа. 

5. Общество организовало проведение акции  о списании пени при оплате 

задолженности было рассмотрено 6 обращений, в результате, которых сумма 

оплаты долга составила 256 тыс. руб., что оказалось не эффективным. 

С целью снижения дебиторской задолженности   населения в размере  

10 млн. руб., образованных в 2020г,  Обществом был образован: 

- «Резерв сомнительных долгов» за счет прибыли  в части  жилищных 

услуг  в размере 4 203 тыс. руб.,  

- в части коммунальных услуг за счет «Прочих обязательств» в размере 

6 518 тыс. руб.  

Итого 10 718 тыс. руб. 

В 2021 году Общество планирует возобновить мероприятия по снижению 

задолженности 

Табл.11 

Принятые меры по снижению дебиторской задолженности 

Показатель 
Сумма, 

тыс.руб. 

Динамика 

% от 

ОСЗ на 

01.01.20 

(гр.2/ОС

З* 

100) 

% 

1 2 3 4 

  
ОБЩАЯ СУММА задолженно-

сти на 01.01.2020г. (далее - ОСЗ) 
296 768  Х Х 

  в том числе:   Х Х 

  в пределах исковой давности 181 623 61 Х Х 

  За пределами исковой давности 64 820 22 Х Х 

  ВЗЫСКАНО   ВСЕГО за 2020г.: 12 774 4 Х Х 

  в том числе: Х Х Х Х 

- в порядке досудебной работы 5 260 2  Х 
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Показатель 
Сумма, 

тыс.руб. 

Динамика 

% от 

ОСЗ на 

01.01.20 

(гр.2/ОС

З* 

100) 

% 

1 2 3 4 

  
- выдано предписаний и уведомле-

ний 
5 260 2 Х Х 

  - оплачено по результатам : 1 658 0,6 Х Х 

    в т.ч. Х Х Х Х 

  
1) вручения предписаний и уведом-

лений 
  

10

0 

% от суммы выдан-

ных предписаний 

    
(в т.ч.за пределами иско-

вой давности) 
  

 

% от суммы выдан-

ных предписаний 

  2) работы коллекторских компаний   
 

Х 

  
3) заключения соглашения о рас-

срочке 
5 260 0,6 

10

0 

% от суммы заклю-

ченных соглашений 

  4) ограничения коммунальных услуг   Х Х 

- в порядке судебного производства    Х   

  при этом: Х Х Х Х 

  
- подано исковых заявлений в 2020г. 

на сумму 
30 204 10 Х Х 

  

- вынесено решений о взыскании за-

долженности в пользу ЖКС  в 2020г. 

на сумму 

33 341 11 
11

0 

% от суммы подан-

ных исков 

 
- в стадии рассмотрения в суде из 

поданных в 2020 г. 
   

% от суммы подан-

ных исков 

- 
в порядке исполнительного произ-

водства 
  Х  

 

  

- передано судебным приставам и в 

кредитные организации исп. листов 

для возбуждения исполнительного 

производства  

24 777 8 Х Х 

  - взыскано приставами 11 116 4 45 
% от суммы пере-

данных исков 

   в т.ч. Х Х Х Х 



 45 

Показатель 
Сумма, 

тыс.руб. 

Динамика 

% от 

ОСЗ на 

01.01.20 

(гр.2/ОС

З* 

100) 

% 

1 2 3 4 

  1) 
за пределами иско-

вой давности 
  0  

% от суммы пере-

данных исков 

  2) 

в стадии исполни-

тельного производ-

ства 

   Х 
% от суммы пере-

данных исков 

  3) отказ о взыскании   0  
% от суммы пере-

данных исков 

    в т.ч. по причине: Х Х Х Х 

    - смерти должника    
% от суммы пере-

данных исков 

    

-  отсутствия иму-

щества и/или дохо-

дов 

  
 

% от суммы пере-

данных исков 

  ОБЩАЯ СУММА задолженности 

(ОСЗ)  на 01.01.2021 (ДЗ - 2020г.) 
326 286 X Х Х  

в  том числе:     

- в пределах исковой давности 188 644 64 58 % от (ДЗ - 2020г.) 

- за пределами исковой давности  

  (просроченная задолженность) 
74 777 25 23 % от (ДЗ - 2020г.) 

        в т.ч.:     

- по собственникам жилых помещений 36 941 12 49 % от суммы долга за 

пределами иск. дав-

ности на 01.01.2021 -  по нанимателям жилых помещений 37 836 13 51 

 

Оценка возможности погашения просроченной дебиторской задолжен-

ности: 

- усиление претензионно –исковой работы юридической службы; 

- установка ограничивающих устройств на водоотведение, заключение со-

глашений с должниками на погашение задолженности по жилищно - коммуналь-

ным услугам.   
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Принятые меры по контролю за начислением платы за жилые помеще-

ния  и коммунальные услуги за отопительный период 2020/2021 гг.: 

1. Назначены ответственные:  

За снятие показаний ОДПУ – главный энергетик – Щербань В.М. 

За введение показаний в базу данных ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» - 

старший бухгалтер по квартирной плате - Мосина Н.Б. 

2. С сотрудниками бухгалтерии по квартирной плате был проведен ин-

структаж по разъяснению вопросов оплаты. 

Телефон «для справок» по начислению квартирной платы за жилищно-

коммунальные услуги - 241-69-39 

Часы приема : 

Бухгалтерия по квартирной плате (для собственников) ул. Карпинского, д. 

16  

часы приема: понедельник, среда, четверг -с 15-00 до 19-00; телефон  

241-69-39 

Бухгалтерия по квартирной плате (для нанимателей) Тихорецкий пр., д. 15 

корп.2 телефон: 556-33-26, 555-45-23  

часы приема: понедельник, среда, четверг-с 15-00 до 19-00 вторник, пятница 

с 09-00 до 13-00 

Генеральный директор  - Морозов А.В. 

часы приема: понедельник 17.00-19.00; четверг 10.00-12.00; телефон  

241-69-49 доб. (201) 

Первый заместитель директора – Рафиков Н. 

часы приема: понедельник 17.00-19.00; четверг 10.00-12.00; телефон  

241-69-49 доб. (202) 

Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Коч-

нева Е.А. 

часы приема: среда 10-00 - 12-00, телефон 241-69-49 (доб. 205) 

Главный энергетик – Щербань В.М. 

часы приема: вторник с 10-00 до 12-00, телефон 241-69-49 (доб. 208) 

Главный бухгалтер  - Римцева Л.Г. 

часы приема: пятница с 10-00 до 12-00, телефон 241-69-49(доб. 206) 

Ежедневно прием ведут специалисты по обращениям граждан 

Нестерова Л.В., телефон 241-69-49 (доб. 214) 

Планово – экономический отдел: прием среда с 10-00 до 12-00 

Ответственные за предоставление показаний по ОДПУ: 

- экономист по работе с ГУП«Водоканал СПб» - Слесарева И.С., тел.  

241-69-49 доб. 226; 

 - экономист по работе с ГУП «ТЭК СПб» - Налимова  Ю.Г., тел. 241-69-49 

доб.226; 
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- экономист по работе с ОАО «ПСК»- Артамонова К.В., телефон 241-69-49 

доб. 227. 

Общество активно использует Интернет для информирования и общения с 

жителями обслуживаемых домов: 

- Информирование жителей о деятельности компании осуществляется, в том 

числе, с использованием официального веб-сайта и в группе в Контакте;   

- на веб-сайте внедрена электронная приемная обращений жителей; 

- помимо официального веб-сайта, предприятие оперативно отрабатывает 

обращения граждан на информационном ресурсе в социальной сети «Вконтакте» - 

«Калининский район Лайт СПб» (https://vk.com/kalininskiy_light); 

Ежемесячно Жилищный Комитет, Администрация, ГУЖА проводит мони-

торинг начислений  по жилищно-коммунальным услугам: расход по ОДПУ теку-

щего месяца к предыдущему, увеличение начисления в лицевых счетах к преды-

дущему месяцу более чем на 200%,  лицевые счета более 10 000 руб. 

Оценка возможности погашения просроченной дебиторской задолжен-

ности: 

- усиление претензионно –исковой работы юридической службы; 

- установка ограничивающих устройств на водоотведение, заключение со-

глашений с должниками на погашение задолженности по жилищно - коммуналь-

ным услугам.   

Принятые меры по контролю за начислением платы за жилые помеще-

ния  и коммунальные услуги за отопительный период 2020/2021 гг.: 

3. Назначены ответственные:  

За снятие показаний ОДПУ – главный энергетик – Щербань В.М. 

За введение показаний в базу данных ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» - 

старший бухгалтер по квартирной плате - Мосина Н.Б. 

4. С сотрудниками бухгалтерии по квартирной плате был проведен ин-

структаж по разъяснению вопросов оплаты. 

Телефон «для справок» по начислению квартирной платы за жилищно-

коммунальные услуги - 241-69-39 

Часы приема : 

Бухгалтерия по квартирной плате (для собственников) ул. Карпинского, д. 

16  

часы приема: понедельник, среда, четверг -с 15-00 до 19-00; телефон  

241-69-39 

Бухгалтерия по квартирной плате (для нанимателей) Тихорецкий пр., д. 15 

корп.2 телефон: 556-33-26, 555-45-23  

часы приема: понедельник, среда, четверг-с 15-00 до 19-00 вторник, пятница 

с 09-00 до 13-00 

Генеральный директор  - Морозов А.В. 

https://vk.com/kalininskiy_light
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часы приема: понедельник 17.00-19.00; четверг 10.00-12.00; телефон  

241-69-49 доб. (201) 

Первый заместитель директора – Рафиков Н. 

часы приема: понедельник 17.00-19.00; четверг 10.00-12.00; телефон  

241-69-49 доб. (202) 

Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Коч-

нева Е.А. 

часы приема: среда 10-00 - 12-00, телефон 241-69-49 (доб. 205) 

Главный энергетик – Щербань В.М. 

часы приема: вторник с 10-00 до 12-00, телефон 241-69-49 (доб. 208) 

Главный бухгалтер  - Римцева Л.Г. 

часы приема: пятница с 10-00 до 12-00, телефон 241-69-49(доб. 206) 

Ежедневно прием ведут специалисты по обращениям граждан 

Нестерова Л.В., телефон 241-69-49 (доб. 214) 

Планово – экономический отдел: прием среда с 10-00 до 12-00 

Ответственные за предоставление показаний по ОДПУ: 

- экономист по работе с ГУП«Водоканал СПб» - Слесарева И.С., тел.  

241-69-49 доб. 226; 

 - экономист по работе с ГУП «ТЭК СПб» - Налимова  Ю.Г., тел. 241-69-49 

доб.226; 

- экономист по работе с ОАО «ПСК»- Артамонова К.В., телефон 241-69-49 

доб. 227. 

Общество активно использует Интернет для информирования и общения с 

жителями обслуживаемых домов: 

- Информирование жителей о деятельности компании осуществляется, в том 

числе, с использованием официального веб-сайта и в группе в Контакте;   

- на веб-сайте внедрена электронная приемная обращений жителей; 

- помимо официального веб-сайта, предприятие оперативно отрабатывает 

обращения граждан на информационном ресурсе в социальной сети «Вконтакте» - 

«Калининский район Лайт СПб» (https://vk.com/kalininskiy_light); 

Ежемесячно Жилищный Комитет, Администрация, ГУЖА проводит мони-

торинг начислений  по жилищно-коммунальным услугам: расход по ОДПУ теку-

щего месяца к предыдущему, увеличение начисления в лицевых счетах к преды-

дущему месяцу более чем на 200%,  лицевые счета более 10 000 руб. 

 

https://vk.com/kalininskiy_light
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Выполнение плана  по снижению  темпа прироста  дебиторской задолженности  за ЖКУ на 2020 год, руб. 

 

 
 

План погашения просроченной дебиторской задолженности за жилищно- коммунальные услуги за  2020 г. не выполнен  связи с приростом просро-

ченной дебиторской  задолженности за жилищно- коммунальные услуги на 10 986 тыс. руб. Это объясняется приростом задолженности а апреле на 7,4 млн. 

руб., в мае на 6,4 млн. руб., в июне на 9,7 млн. руб., июль на 10,7 млн. руб., август на 8,8 млн. руб., за сентябрь на 9,3 млн. руб., в октябре на 9,4 млн. руб., в 

ноябре на 9 млн. руб., в декабре на 10,9 млн. руб., снижением сбора доходов с населения и ограничение возможности проведения мероприятий по сниже-

нию дебиторской задолженности. 

 

 

 

 

 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 
План Факт План Факт План Факт 

Ук 105 927 985 104 974 616 110 113 325 107 827 201 116 386 928 110 696 046 118 109 209 118 018 147 120 557 026 127 853 650 119 927 760 126 806 982 116 644 970 126 622 185 114 128 429 124 480 897 112 771 236 122 165 414 110 504 414 120 868 023 108 487 952 119 445 073 111 215 953 122 330 914 113 365 337 126 784 983

ГФ 74 399 307 73 191 822 75 154 704 74 137 908 76 800 297 74 715 977 77 043 403 76 223 195 77 781 003 77 838 974 78 518 604 78 230 545 79 225 453 78 944 934 78 932 855 79 260 894 78 640 257 78 013 775 78 787 373 77 676 029 79 172 599 77 584 924 79 880 686 77 853 431 80 675 999 78 242 502

Итого 180 327 292 178 166 438 185 268 029 181 965 109 193 187 225 185 412 023 195 152 612 194 241 342 198 338 029 205 692 624 198 446 364 205 037 528 195 870 424 205 567 119 193 061 284 203 741 791 191 411 493 200 179 189 189 291 787 198 544 053 187 660 551 197 029 997 191 096 639 200 184 345 194 041 336 205 027 485

-2 160 854 -3 302 921 -7 775 202 -911 270 7 354 595 6 591 164 9 696 695 10 680 507 8 767 696 9 252 265 9 369 446 9 087 706 10 986 149

на 11.07.2020на 11.04.19 на 11.05.2020 на 11.06.2020на 11.01.2020 на 11.02.2020 на 11.03.2020

отклонение

на 11.08.2020 на 11.09.2020 на 11.10.2020 на 11.11.2020 на 11.12.2020 на 11.01.2021
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Табл.12 

АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ КРЕДИТОРСКОЙ 

 за 2020г. 

 

2019 год 2020 год 
Динамика 

(г4/г2 

*100%) 

Динамика 

(г4-г2) Показатель 

Доля в 

общем 

объеме 

Показатель 

Доля в 

общем 

объеме 

тыс. руб. % тыс. руб. % % тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, 58 181 100 56 415 100 97 -1 766 

в том числе:       

Расчеты с персоналом  

по оплате труда 
7 162 12 0 0 0 -7 162 

Авансы полученные 444 1 712 1 160 268 

Расчеты по налогам  

и взносам 
18 483 32 18 228 32 99 -255 

Кредиты, займы       

Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками 
19 709 34 17 857 32 91 -1 852 

РСО, Всего: 718 1 955 2 133 237 

в том числе:       

- перед ГУП «Водоканал 

СПб» 
      

Не признаваемая Обще-

ством 
      

Признаваемая Обществом       

перед ГУП "ТЭК"       

перед ОАО "ПСК" 718 1 955 2 133 237 

Специализированные орга-

низации Всего: 
18 991 33 16 902 30 89 -2 089 

в том числе:       

- вывоз и утилизация мусо-

ра 
5 360 9 5 705 10 106 345 

ООО "Шатц" 1 731 3 2 916 5 168 1 185 

- техническое обслуживание 

лифтов 
1 054 2 1 077 2 102 23 

услуги клининговой компа-

нии 
4 243 7       -4 243 

- за коммунальные услуги 

на собственные нужды 
915 2 536 1 59 -379 

- ООО "ОДС" 127 0,2 131 0,2 103 4 
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2019 год 2020 год 
Динамика 

(г4/г2 

*100%) 

Динамика 

(г4-г2) Показатель 

Доля в 

общем 

объеме 

Показатель 

Доля в 

общем 

объеме 

тыс. руб. % тыс. руб. % % тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

- ООО "Техэкспертсервис" 24 0,04 33 0,1 138 9 

- ГУП "ВЦКП "Жилищное 

хозяйство" 
651 1 598 1 92 -53 

ООО "Петербург Газ" 782 1 873 2 112 91 

ООО «Ленпромгаз» 151 0,3 1 628 3 1 078 1 477 

очистка кровли     301 1   301 

дезинфекция 75 0,1 80 0,1 107 5 

фирма СТИКС 49 0,1 65 0,1 133 16 

- за обслуживание узлов 

учета 
3 829 7 2 959 5 77 -870 

подрядчики по текущему 

ремонту 
4 372 8 848 2 19 -3 524 

поставщики материалов 3 158 5 7 242 13 229 4 084 

Прочие: 4 853 8 11 528 20 238 6 675 

Гипроникель  133 0,2 246 0,4 185 113 

Штраф ГЖИ. мир. согла-

шение 
355         -355 

Обеспечение заявки 3 590 6  10 753 19 300 7 163 

Страховка транспорта 47 0,1    3 0,01 6 -44 

Квартплата 163 0,3    79 0,1 48 -84 

Обсл. комп. техники 45 0,1    45 0,1 100 0 

КУ РЖД Красный октябрь 132 0,2    78 0,1 59 -54 

Алименты 53 0,1       -53 

Техносфера сайт 17 0,03 17 0,03 100 0 

Аренда уборочной техники  135 0,2 85 0,2 63 -50 

Долг за ком. найм   39     39 

Долг профсоюза 30 0,1 33 0,1 110 3 

Договора подряда с физиче-

скими лицами 
10 0,02    -10 

прочие 143 0,2 150 0,3 105 7 
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Диаграмма № 11 

 

Табл.12.1 

АНАЛИЗ СОСТАВА, ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА 2020 ГОД, тыс. руб. 

Показатель  

2019 год 2020 год Ди-

нами-

ка  

«+» 

рост, 

 «-» 

сни-

жение 

Динами-

ка теку-

щей за-

должен-

ности 

«+» рост, 

«-» сни-

жение 

Динамика 

просро-

ченной 

задолжен-

ности «+» 

рост, 

 «-» сни-

жение 

Пока-

затель 

Теку-

щая 

задол-

жен-

ность 

(+) 

Просро

сро-

ченная, 

(-) 

"Аванс

" 

Пока-

затель 

Текущая 

задол-

жен-

ность 

(+) Про-

Про-

срочен-

ная, 

 (-) 

"Аванс" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего, 58 181 43 506 14 675 56 415 46 260 10 155 -1 766 2 754 -4 520 

в том числе:             0 0 0 

Расчеты с персона-

лом по оплате труда  
7 162 7 162 0 0 0 0 -7 162 -7 162 0 

Авансы полученные 444 17 427 712 206 506 268 189 79 

Расчеты по налогам 

и взносам 
18 483 18 483 0 18 228 18 228 0 -255 -255 0 

Кредиты, займы     0     0 0 0 0 

Расчеты с поставщи-

ками и подрядчика-

ми  
19 709 14 618 5 091 17 857 12 498 5 359 -1 852 -2 120 268 

в том числе:          

РСО, Всего: 718 774 -56 955 768 187 237 -6 243 
в том числе:                   

- перед ГУП «Водо-                   

0% 
32% 

2% 

2% 

13% 

30% 

21% 

Структура кредиторской задолженности за 2020 год 

 по оплате труда 

по налогам и взносам 

перед РСО 

перед подрядчиками по 

текущему ремонту 

перед поставщиками 

материалов 

перед специализированными 

организациями 

Прочие 
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Показатель  

2019 год 2020 год Ди-

нами-

ка  

«+» 

рост, 

 «-» 

сни-

жение 

Динами-

ка теку-

щей за-

должен-

ности 

«+» рост, 

«-» сни-

жение 

Динамика 

просро-

ченной 

задолжен-

ности «+» 

рост, 

 «-» сни-

жение 

Пока-

затель 

Теку-

щая 

задол-

жен-

ность 

(+) 

Просро

сро-

ченная, 

(-) 

"Аванс

" 

Пока-

затель 

Текущая 

задол-

жен-

ность 

(+) Про-

Про-

срочен-

ная, 

 (-) 

"Аванс" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

канал СПб» 

      в т.ч.                    
признаваемая    не 

Обществом 
                  

признаваемая Обще-

ством 
                  

перед ГУП "ТЭК"                   

перед ОАО "ПСК" 718 774 -56 955 768 187 237 -6 243 

Специализирован-

ные организации 

Всего: 

18 991 13 844 5 147 16 902 11 730 5 172 -2 089 -2 114 25 

в том числе:     0     0 0 0 0 

- вывоз и утилизация 

мусора 
5 360 4 360 1 000 5 705 4 705 1 000 345 345 0 

ООО "Шатц" 1 731 1 731 0 2 916 3 316 -400 1 185 1 585 -400 

- тех. обслуживание 

лифтов 
1 054 1 054 0 1 077 1 077 0 23 23 0 

услуги клининговой 

компании 
4 243 4 243 0 0 0 0 -4 243 -4 243 0 

за коммунальные 

услуги на собствен-

ные нужды  

915 473 442 536 442 94 -379 -31 -348 

ООО "ОДС" 127 127 0 131 131 0 4 4 0 

ООО "Техэксперт-

сервис" 
24 24 0 33 33 0 9 9 0 

ГУП "ВЦКП "Жи-

лищное хозяйство" 
651 660 -9 598 608 -10 -53 -52 -1 

ООО "ПетербургГаз" 782 782 0 873 573 300 91 -209 300 

ООО «Ленпромгаз»  151 0 151 1 628 181 1 447 1 477 181 1 296 

очистка кровли     0 301 301 0 301 301 0 

Дезинфекция 75 75 0 80 80 0 5 5 0 

Фирма СТИКС 49 49 0 65 65 0 16 16 0 

за обслуживание уз-

лов учета  
3 829 266 3 563 2 959 218 2 741 -870 -48 -822 

Альтаир 2 440 218 2 222 1 514 218 1 296 -926 0 -926 

Энергомонтаж 1 389 48 1 341 1 445 0 1 445 56 -48 104 

подрядчики по те-

кущему ремонту 
4 372 0 4 372 848 0 848 -3 524 0 -3 524 

поставщики мате-

риалов 
3 158 1 761 1 397 7 242 5 708 1 534 4 084 3 947 137 

Прочие (расчеты с 

прочими кредитора-

ми): 
4 853 1 465 3 388 11 528 9 620 1 908 6 675 8 155 -1 480 

Гипроникель  133 133 0 246 139 107 113 6 107 
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Показатель  

2019 год 2020 год Ди-

нами-

ка  

«+» 

рост, 

 «-» 

сни-

жение 

Динами-

ка теку-

щей за-

должен-

ности 

«+» рост, 

«-» сни-

жение 

Динамика 

просро-

ченной 

задолжен-

ности «+» 

рост, 

 «-» сни-

жение 

Пока-

затель 

Теку-

щая 

задол-

жен-

ность 

(+) 

Просро

сро-

ченная, 

(-) 

"Аванс

" 

Пока-

затель 

Текущая 

задол-

жен-

ность 

(+) Про-

Про-

срочен-

ная, 

 (-) 

"Аванс" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Штраф ГЖИ. мир. 

соглашение 
355 0 355     0 -355 0 -355 

Обеспечение заявки 3 590 596 2 994 10 753 8 985 1 768 7 163 8 389 -1 226 

Страховка транспор-

та 
47 47 0 3 0 3 -44 -47 3 

Квартплата 163 163 0 79 79 0 -84 -84 0 

Обсл. комп. 45 45 0 45 45 0 0 0 0 

КУ РЖД Красный 

октябрь 
132 93 39 78 48 30 -54 -45 -9 

Алименты 53 53 0     0 -53 -53 0 

Техносфера сайт 17 17 0 17 17 0 0 0 0 

Аренда техники 

убор. 
135 135 0 85 85 0 -50 -50 0 

Долг за ком. Найм     0 39 39 0 39 39 0 

Долг профсоюза 30 30 0 33 33 0 3 3 0 

Договора подряда с 

физическими лицами 
10 10 0     0 -10 -10 0 

прочие 143 143 0 150 150 0 7 7 0 

 

Прирост задолженности перед РСО (по АО "ПСК") составляет 237 тыс. руб. 

или на 33%, это связано с недобором по домам с неразаделенным учетом электро-

энергии(общежития Непокореных д.13 корп.4,корп.5), из-за расхождения факти-

ческого потребления и норматива, а также соответствия фактически проживаю-

щих и прописанных. 

 

Принятые меры по снижению кредиторской задолженности: 

1. Соглашения о реструктуризации задолженности перед РСО отсутствуют: 

2. Сведения о заключенных договорах цессии с РСО: 

Договора цессии с РСО отсутствуют. 

3. Сведения о снижении задолженности перед РСО в порядке судебного про-

изводства на сумму разногласий (задолженность, не признаваемая): 

ООО «ЖКС№2»  подал иск о взыскании неосновательного обогащения (в 

том числе в связи с неправомерным применением тарифа на горячее 

водоснабжение и неправомерно предъявленными к оплате потерями, за 

неправомерное предъявление к оплате услуги по отоплению и горячему 

водоснабжению нежилых помещений)  за период с ноября 2014 по октябрь 

2017г. в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга на сумму 42 025 тыс. руб. и 

12 212 тыс. руб. проценты за пользование чужими денежными средствами 
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Судебное заседание состоялось 01.07.2019г. производство по делу №А56-

56556/2018 приостановлено до рассмотрения Верховным Судом ПФ 

кассационной жалобы по делу №А56-92429/2017. 17.12.19г. Арбитражный 

суд г. Санкт-Петербурга рассмотрение вопроса о возобновлении 

производства по делу отложил до 06.04.2021г. 

4. Сведения об иных мерах, принятых для снижения задолженности перед 

РСО: 

В ГУП Водоканал» ежемесячно предоставляем расчет суммы необоснован-

ного взыскания коммунального ресурса по водоснабжению и водоотведению 

по домам, необорудованным коллективным (общедомовыми) приборами уче-

та холодной воды за период с марта 2012 г. по декабрь 2020г. на сумму 74 

487 тыс. руб. На 31.12.20 г. ГУП «Водоканал» произвел перерасчет на сумму 

71 586 тыс. руб. Остаток невыполненного перерасчета составляет 2 901 тыс. 

руб. 

 

Оценка возможности погашения кредиторской задолженности: 

Усиление претензионно – исковой работы юридической службы. 

 

АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

на конец 2019 года : 

Сумма кредиторской задолженности составляла – 58 181 тыс. руб.,  

Сумма дебиторской задолженности – 296 768 тыс. руб., что составляет 

510% от суммы кредиторской задолженности. 

на конец 2020 года: 

Сумма кредиторской задолженности  - 56 415 тыс. руб.  

при этом:  

снижение по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 5%, что 

составляет – 1 766 тыс. руб. 

Сумма дебиторской задолженности – 326 286 тыс. руб., что составляет 

578% от суммы кредиторской задолженности. 

при этом: 

увеличение дебиторской задолженности за 2020 года по отношению к ана-

логичному периоду прошлого года на 10%, что составляет 29 518 тыс. руб. 
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Диаграмма № 12 

 

 

Крупные дебиторы  2020 года: 

Население  - 258 200 тыс. руб., 

ГУП ВЦКП – 5 985 тыс. руб., 

Арендаторы – 5 221 тыс. руб., 

ГУП «ТЭК»- 19 706 тыс. руб., 

ГУП Водоканал – 32 746 тыс. руб.  

 

Крупные кредиторы 2020 года: 

ОА «Автопарк №6 «Спецтранс» - 5 705 тыс. руб., 

ООО «Шатц»  –  2 916 тыс. руб. 

ООО «Ленпромгаз» - 1 628 тыс. руб. 

ООО Альтаир - 1 514 тыс. руб. 

ООО Энергомонтаж – 1 445 тыс. руб. 
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период 2019, 2020 года 

Дебиторская задолженность 

Кредиторская задолженность 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА 2020 г., тыс. руб. 

 

План погашения кредиторской задолженности за 2020г. Обществом выполнен со снижением на 19 885 тыс. руб. 

 

 

Итого кредиторская 

задолженность 83 719 58 181 65 268 64 863 69 845 60 117 -9 728 74 754 69 968 -4 786 68 399 68 471 72 69 968 70 770 802 67 988 67 085 -903 69 706 63 280 -6 426 73 878 55 157 -18 721 70 430 62 887 -7 543 75 090 62 536 -12 554 76 300 56 415 -19 885 35

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 7 149 7 162 9 057 9 081 9 057 7 806 -1 251 9 057 6 778 9 057 9 057 7 480 9 057 9 057 8 759 -298 9 057 8 688 -369 9 057 8 887 -170 9 057 8 251 -806 9 057 8 825 -232 9 057 8 888 -169 9 057 0 -9 057

Расчеты по налогам и 

сборам 13 946 18 483 17 820 17 632 18 950 18 225 -725 20 000 16 783 20 000 20 000 18 110 20 000 20 000 18 044 -1 956 20 000 19 152 -848 20 000 20 277 277 20 000 18 493 -1 507 20 000 20 619 619 20 000 21 187 1 187 20 000 18 228 -1 772 10

РСО  ИТОГО 17 666 718 778 797 788 849 61 784 1 327 -261 669 757 -386 576 795 219 566 682 116 656 642 -14 677 719 42 733 727 -6 858 961 103 1 780 955 -825 86

ГУП "ТЭК СПб" 10 068 0 354 0 0 0 0 0 0 807 -807

ГУП "Водоканал СПб" 6 698 0 0 0 0 0 0 0 0

ОАО "Петербургская 

сбытовая компания" 900 718 778 797 788 849 61 784 973 -261 669 757 -386 576 795 219 566 682 116 656 642 -14 677 719 42 733 727 -6 858 961 103 973 955 -18 2

Специализированные 

организации ИТОГО 20 567 12 236 16 034 15 230 18 282 15 546 -2 736 19 013 19 398 385 19 813 17 932 -1 881 19 863 20 249 386 18 583 16 967 -1 616 22 563 16 072 -6 491 21 963 15 374 -6 589 19 713 17 708 -2 005 21 210 16 520 -4 690 21 554 17 977 -3 577 20вывоз и утилизация 

мусора 7 346 7 091 7 827 6 737 8 081 6 490 -1 591 8 500 7 048 -1 452 8 200 7 174 -1 026 8 350 10 201 1 851 8 150 6 163 -1 987 7 950 6 000 -1 950 7 350 6 246 -1 104 7 100 6 586 -514 7 150 6 482 -668 7 841 8 621 780 -9

Техническое 

обслуживание лифтов 2 658 1 078 1 466 1 495 1 478 1 476 -2 1 600 2 256 656 1 700 2 343 643 1 600 2 100 500 1 520 2 038 518 1 700 2 015 315 1 700 2 129 429 1 700 2 118 418 1 715 1 200 -515 2 300 1 110 -1 190 107

Обслуживание 

внутридомового газового 

оборудования 961 782 782 782 782 782 0 785 1 567 782 785 785 0 785 1 385 600 785 873 88 785 873 88 785 873 88 785 873 88 785 873 88 785 873 88 -10

ОДС 117 127 128 129 128 129 1 128 258 130 128 258 130 128 129 1 128 130 2 128 130 2 128 130 2 128 131 3 128 131 3 128 131 3 -2

Прочие организации 9 485 3 158 5 831 6 087 7 813 6 669 -1 144 8 000 8 269 9 000 9 000 7 372 -1 628 9 000 6 434 -2 566 8 000 7 763 -237 12 000 7 054 -4 946 12 000 5 996 -6 004 10 000 8 000 -2 000 8 502 7 834 -668 10 500 7 242 -3 258 45

Подрядчикам по 

текущему ремонту МКД 7 809 4 372 8 248 9 205 7 905 6 748 -1 157 10 500 11 042 542 3 448 11 042 7 594 5 272 10 424 5 152 4 582 9 158 4 576 1 930 6 651 4 721 6 581 1 648 -4 933 6 627 2 751 -3 876 9 665 500 -9 165 7 809 848 -6 961 821

подрядчикам за 

санитарное содержание 3 742 4 243 4 559 4 559 4 559 4 559 0 4 700 4 559 -141 4 700 4 214 -486 4 300 4 214 -86 4 200 4 214 14 4 300 4 214 -86 4 300 4 159 -141 4 300 4 269 -31 4 300 4 269 -31 4 100 0 -4 100

Прочие кредиторы 12 840 10 967 8 772 8 359 10 304 6 384 -3 920 10 700 10 081 -619 10 712 8 936 -1 776 10 900 8 285 -2 615 11 000 8 224 -2 776 11 200 6 537 -4 663 11 300 6 513 -4 787 10 000 7 988 -2 012 10 000 10 211 211 12 000 18 407 6 407 -35

факт 

на 

01.01.2

1

(+) увел.,

  (-) 

сниж.  

КЗ к 

плану

% 
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на 
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4.1.6 Анализ динамики и структуры выручки 
Табл.13 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: ВЫРУЧКИ, СЕБЕСТО-

ИМОСТИ, ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

№ 

п/п 
Показатели 

2019 год Струк

тура, 

% 

2020 год 
Струк-

тура, % 

Динамика,  

тыс. руб. 

(г5-г3) 

Динамика в 

% (г5/г3 

*100) тыс. руб. тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выручка (без НДС), в 

т.ч.: 
426 950 100 447 365 100 20 415 105 

 

-услуги по содержанию 

и ремонту жилищного 

фонда 

343 674 80 362 755 81 19 081 106 

 -коммунальные услуги       

 
-прочая коммерческая 

деятельность 
83 276 20 84 610 19 1 334 102 

2 Себестоимость  421 149 100 438 344 100 17 195 104 

 

- услуги по содержанию 

и ремонту жилищного 

фонда 

363 875 86 378 793 86 14 918 104 

 
-управленческие расхо-

ды 
57 274 14 59 551 14 2 277 104 

 
-прочая коммерческая 

деятельность 
            

3 
Прибыль (убыток)  

от продаж (ст1-ст2) 
5 801 * 9 021 * 3 220 156 

4 

Прочие доходы  (пени, 

льготы, возмещение 

убытков) 

6 040 * 3 935 * -2 105 65 

 Проценты к получению       

5 

Прочие расходы (про-

чие внереализационные 

расходы, возмещение 

убытков, штрафы, мате-

риальная помощь) 

9 397 * 10 879 * 1 482 116 

6 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

 (ст 3 + ст 4 - ст 5) 

2 444 * 2 077 * -367 85 

7 
Текущий налог на при-

быль 
1 662 * 1 161 * -501 70 

- 
Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
10        -10 0 

- - прочее 9   1   -8 11 

8 
Чистая прибыль (убы-

ток) (ст 6- ст7) 
783 * 915 * 132 117 
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Диаграмма № 13 

 

Анализ структуры выручки  позволяет сделать следующие выво-

ды: 

- Основную долю  в выручке составляют доходы от услуг по содержа-

нию и ремонту жилищного фонда – за 2020 год – 81% (за  2019 года – 80%). 

 

Анализ динамики выручки за 2020 года по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года показал следующее: 

рост выручки произошел на 5% (20 415 тыс. руб.) по причине увеличе-

ния статей: 

-доходов  по содержанию и ремонту жилищного на 19 081 тыс. руб. или 

6%;  

-прочей коммерческой деятельности на 1 334 тыс. руб. или 2% 

 

Анализ динамики прочих доходов 

- Сумма платных услуг (прочие доходы) за 2020 год составила 84 610 

тыс. руб., за аналогичный период прошлого года – 83 276 тыс. руб. 

Увеличение составило - 2%, 

В том числе: 

- от населения – 1 496 тыс. руб., что составило - 111% от суммы за 

2019г., 

- от юридических лиц – 83 114 тыс. руб., что составило - 101% от 

суммы за 2019г., 

 

81% 

19% 

Структура выручки за 2020 год 

услуги по содержанию и 

ремонту жилищного фонда  

прочая комерческая 

деятельность 
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4.1.7 Анализ структуры и динамики себестоимости 

Диаграмма № 14 

 

Основную долю в себестоимости за 2020 год составляют услуги по со-

держанию и ремонту жилищного фонда –86% (за  2019 год – 86%). 

- Услуги на содержание и ремонт жилищного фонда в общей структу-

ре себестоимости за 2020 год составляют 86% (в 2019 году - 86%). 

- Управленческая деятельность в объеме себестоимости за 2020 год 

составляет 14% (в 2019 году - 14%). 

 

Анализ динамики себестоимости за 2019г. и 2018 г.: 

Общая сумма себестоимости в отчетном году увеличилась относитель-

но прошлого года на 17 195 тыс. руб. или на 4% в связи с увеличением рас-

ходов по содержанию и ремонту жилищного фонда на 14 918 тыс. руб. или на 

4%, (оплата труда производственного персонала на 12 548 тыс. руб. или 8%, 

оплаты специализированным организациям на 4 208 тыс. руб. или 3%) 

4.1.8 Анализ прочих доходов и расходов 

Табл.15 

АНАЛИЗ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

Наименование пока-

зателя 

2019 год 2020 год 
Динамика, 

2020/2019*100% 

Динамика в 

тыс. руб. 

2020г-

2019г 
тыс. руб. тыс. руб. 

Прочие доходы 6 040 3 935 65 -2 105 

Прочие расходы 9 397 10 879 116 1 482 

Структура прочих доходов включает в себя  пени, доходы по льготам, 

прочие доходы. 

86% 

14% 

Структура себестоимость за 2020 год 

услуги по содержанию и 

ремонту жилищного фонда  

управленческие расходы 
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При проведении анализа прочих доходов за 2020 год можно сделать выво-

ды, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года прочие доходы 

снизились на 2 105 тыс. руб.  

Структура прочих расходов состоит  из статей материальная помощь – 

27%, госпошлина в суд – 7%, резерв сомнительных долгов штрафы – 39%, 

комиссия банка – 2%,  возмещение ущерба – 11% прочие расходы – 14% 

За 2020 год сумма прочих расходов увеличилась на 1 482 тыс. руб. или на 

16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за счет образо-

вания резерва сомнительных долгов на сумму 4 203 тыс. руб. и снижения: 

‐ пени, штрафов, возмещения ущерба на 539 тыс. руб., 

‐ услуг банка, ВЦКП на 399 тыс. руб., 

‐ госпошлины на 405 тыс. руб., 

‐ материальной помощи и страховых взносов с материальной помощи 

на 511 тыс. руб. 

4.1.9 Анализ динамики чистой прибыли 

Табл.16 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 

Наименование показателя 
2019 год 2020 год 

Динамика 

2020г/2019г*100 

Динамика  в 

тыс. руб. 

2020г-2019г тыс. руб. тыс. руб. % 

Чистая прибыль 783 915 17 132 

 

Чистая прибыль – важнейший показатель, характеризующий конечные 

результаты деятельности Общества. Количественно она представляет собой 

разность между суммой прибыли до налогообложения и суммой внесенных в 

бюджет налогов из прибыли и других обязательных платежей предприятия, 

покрываемых за счет прибыли. Следует отметить, что за анализируемый пе-

риод чистая прибыль увеличилась на 132 тыс. руб. или на 17% 

Важными факторами влияющим на величину прибыли являются изме-

нения объема работ и услуг, себестоимости, внешние факторы – изменение 

цен на материалы, продукцию, изменение тарифов и т.д.  

На увеличение суммы чистой прибыли за 2020 год на 17% по сравне-

нию с 2019 годом повлияло увеличение доходов на 20 415 тыс. руб. 

На увеличении себестоимости за 2020г. на 4% повлияло увеличение 

расходов на оплату труда производственного персонала на 12 548 тыс. руб. 

или 8%, оплату работ специализированным организациям на 4 208 тыс. руб. 

или 3%. 
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4.1.10 Анализ динамики чистых активов 

Табл.17 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА 

Наименование показателя 
на 01.01.2019 на 01.01.2020 

Динамика 

2020г-2019г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Основные средства 19 863 17 851 -2 012 

Краткосрочные вложения       

Запасы 3 588 5 792 2 204 

Дебиторская задолженность 296 768 326 286 29 518 

Денежные средства 50 482 51 077 595 

Итого активы, 

принимаемые к расчету 
370 701 401 006 30 305 

Кредиторская задолженность 58 181 56 415 -1 766 

Оценочные обязательства     0 

Итого пассивы, 

принимаемые к расчету 
58 181 56 415 -1 766 

Чистые активы 31 495 32 410 915 

Сумма чистых активов на конец года увеличилась за счет увеличения 

нераспределенной прибыли на 915 тыс. руб. или на 17%. 

При этом стоимость чистых активов Общества больше его уставного 

капитала. 

4.2 Анализ финансового состояния Общества 

Финансовое состояние Общества характеризуется экономическими 

показателями деятельности Общества, приведенными ниже и отражающими 

реальные  и потенциальные финансовые возможности. Устойчивое финансо-

вое состояние – это эффективное использование ресурсов, способность пол-

ностью и в сроки ответить по своим обязательствам, возможность получить 

причитающиеся Обществу денежные средства, достаточность собственных 

средств для исключения высокого риска, прибыльность деятельности. 

Для оценки финансового состояния Общества необходим финансовый 

анализ, который в современных условиях является непременным элементом 

финансового менеджмента, успешных экономических взаимоотношений с 

контрагентами. Цели анализа финансового состояния Общества за 2020 год 

достигаются в результате оценки данных финансовой отчетности Общества 

за отчетный период, в том числе проведения сравнительного анализа с пока-

зателями за прошлый год. 

Балансовая прибыль за 2020 год составила 2 077 тыс. руб. (за 2019 год 
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– 2 444 тыс. руб.) 

Чистая прибыль - 915 тыс. руб. (за 2019 год – 783 тыс. руб.) 

4.2.1 Показатели рентабельности  

Табл.18 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

 

Показатели Характеристика Расчет 2019 г. 2020 г. 

Общая рента-

бельность 

Определяет сколько 

рублей приходится 

на 1 рубль предо-

ставленных услуг и 

работ 

Прибыль до 

налогообложе-

ния/ 

Выручка 

0,6 0,5 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Показывает сколько 

чистой прибыли 

приходится на капи-

тал Общества  

Чистая при-

быль/ собствен-

ный капитал 

2,5 2,8 

Рентабельность 

себестоимости 

Показывает отноше-

ние прибыли до 

налогообложения к 

сумме полной себе-

стоимости 

Чистая прибыль 

/ себестоимость 
0,22 0,24 

Рентабельность 

оборотных 

активов 

Показывает сколько 

прибыли приносит 

единица оборотных 

активов 

Чистая при-

быль/ Оборот-

ные активы 

0,22 0,24 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов 

Показывает эффек-

тивность внеоборот-

ных активов 

Чистая при-

быль/ Внеобо-

ротные активы 

3,9 5,1 

Рентабельность 

активов 

Характеризует дело-

вую активность 

Чистая при-

быль/ Совокуп-

ные активы 

0,21 0,23 

Рентабельность 

продукции 

Показывает сколько 

прибыли приходится 

на 1 реализованной 

продукции 

Прибыль от 

продаж/ сумма 

затрат 

1,4 2,1 

Рентабельность 

продаж (норма 

прибыли) 

Показывает долю 

прибыли в каждом 

заработанном рубле 

Прибыль от 

продаж/ выруч-

ка 

1,4 2 

Все показатели рентабельности в 2020 году больше нуля, это свиде-

тельствует об эффективности и прибыльности  предприятия.  
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 Рентабельность собственного капитала увеличилась на 30 коп., следо-

вательно, на 1 руб. собственных средств приходится на 30 коп., больше 

прибыли, чем в предыдущем периоде.; 

 Рентабельность себестоимости увеличилась на 20 копеек – предприя-

тие получает  24 копейки прибыли с каждого затраченного рубля; 

 Рентабельность продукции увеличилась  на 70 коп. В отчетном периоде 

на 1 руб. общих затрат приходится 2 руб. 10 коп. прибыли. 

 Рентабельность продаж увеличилась 60 коп., следовательно темпы ро-

ста выручки опережают рост себестоимости. 

4.2.2 Показатели ликвидности и платежеспособности 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБ-

НОСТИ 

 

Показатели платежеспособности характеризуют возможность Обще-

ства в конкретный момент времени рассчитаться с кредиторами по кратко-

срочным платежам собственными средствами. 

Табл.19 

Наименование 

 показателя 
Норма Расчет 2019 год 2020 год 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 

(срочной) 

>0,2-

0,5 

Наиболее ликвидные обо-

ротные активы/ текущие 

обязательства 

0,15 0,14 

Коэффициент крити-

ческой ликвидности 

(быстрой) 

0,8 - 1 

Отношение суммы денеж-

ных средств, краткосрочной 

дебиторской задолженности 

и краткосрочных финансо-

вых вложений к краткосроч-

ным обязательствам 

1,02 1,02 

Коэффициент теку-

щей ликвидности 

(общий коэффициент 

покрытия) 

В преде-

лах 

от 1 до 2 

Ликвидные активы/ текущие 

обязательства 

1,04 1,04 

Коэффициент обеспе-

ченности собствен-

ными средствами 

>0.1 
Собственные оборотные 

средства/ Ликвидные активы 

0,03 0,04 

Доля оборотных средств 

в  активах 
>0.5 

Ликвидные активы/ итог ба-

ланса 

0,95 0,96 

Анализируя значения коэффициентов ликвидности и платежеспособно-

сти Общества можно сделать следующие выводы:  

 коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что за анализируе-

мый период 14% краткосрочных обязательств могут быть погашены 

немедленно;  
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 коэффициент критической ликвидности превышает норму и показыва-

ет, что за счет денежных средств и дебиторской задолженности можно 

покрыть 102% краткосрочных обязательств; 

 так как текущие активы превышают по величине текущие обязатель-

ства, то можно говорить об успешном функционировании предприятия; 

 коэффициент обеспеченности собственными средствами меньше нор-

мативного значения и показывает, что 4% оборотных активов, финан-

сируются за счет собственных средств предприятия.  

 доля оборотных средств в активах выше нормативного значения и со-

ставила 0,96, то есть 96% активов вложены в оборотные средства. 

 

Табл.20 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Наименование показателя Норма Расчет 2019 год 2020 год 

Коэффициент финансовой 

независимости 
>=0,5 

Собственные 

средства/ Сово-

купные активы 

0,08 0,08 

Коэффициент соотношения за-

емных и собственных средств 
 1 

Заемный капитал 

/ Собственный 

капитал 

10,8 11,4 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами (при значении  0,1 

является признаком несостоя-

тельности (банкротства) Об-

щества) 

>=0,1 

(Собственные 

средства -

Внеоборотные 

активы) / Обо-

ротные активы 

0,03 0,04 

Анализируя значения коэффициентов финансовой устойчивости Обще-

ства можно сделать следующие выводы:  

 коэффициент финансовой независимости показывает, что из всей вели-

чины источников формирования имущества организации 8 % прихо-

дится на собственные средства предприятия; 

 коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств пока-

зывает, что на один рубль собственных средств в отчетном периоде 

приходится 11 руб. 40 копеек заемных средств. За анализируемый пе-

риод данный коэффициент увеличился на 60 коп. данное увеличение 

свидетельствует об усилении зависимости предприятия от внешних 

кредиторов. 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

показывает, что 0,04 часть собственного капитала используется для 

финансирования текущей деятельности, то есть, вложена в оборотные 

активы. 



 66 

4.3 Информация о кадровой и социальной политике Общества  

4.3.1 Анализ динамики численности работников 

Сведения об укомплектованности кадрами: 

Табл.21 

Показатель 

на 01.01.2020 на 01.01.2021 

Динамика чис-

ленности  

2019-2020, чел. 

Штат, 

ед. 

Факт, 

чел. 

Норма-

тив, ед. 

Штат, 

ед. 

Факт, 

чел. 

Штат, 

ед. 

Факт, 

чел. 

Численность - Всего 420 344 451 414 342 -6 -2 

В том числе АУП: 129 121 125 125 123 -4 2 

Руководители (+ заместитель, 

главный инженер, главный бух-

галтер) 

6 6 6 6 6 0 0 

Начальники отделов, специалисты 123 115 119 120 117 -3 2 

В том числе производственный  

персонал: 
291 223 326 289 219 -2 -4 

Кровельщик 6 6 6 6 6 0 0 

Слесарь-сантехник 56 43 64 54 44 -2 1 

Электромонтер 24 17 29 19 17 -5 0 

Маляр-штукатур 24 14 8 17 11 -7 -3 

Электрогазосварщик 9 5 10 6 6 -3 1 

Плотник-столяр 12 11 12 11 10 -1 -1 

Дворник 60 56 103 68 52 8 -4 

Уборщик мусоропровода 9 7 57 9 7 0 0 

Тракторист 20 19 20 21 16 1 -3 

Водитель (в т.ч. Водитель АДС, 

убор. техники) 
22 17 19 21 16 -1 -1 

Работа по привлечению специалистов 

 

Сведения об укомплектованности кадрами: с 01.01.2020 г. – 31.12.2020 

г. 

Согласно штатному расписанию штатная численность производствен-

ного персонала, АУП и РСС –  414 ед., фактическая численность составляет -  

342 чел., процент укомплектованности 83 %. 

Количество вакансий по состоянию на 01.01.2020 г.  77 ед. 

Количество вакансий по состоянию на 01.01.2021 г.  72 ед. 

Фактическая потребность в кадрах -  чел., в т.ч. рабочих 70 чел.,  

АУП 2  чел. 

Принято за отчетный период:   

Всего 116 чел. (в т. ч. молодых специалистов 0 чел.) 

 в том числе: 

 через центр занятости  22 чел., 
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 кадровые агентства 0 чел., 

 ярмарка вакансий  0 чел., 

 объявления в газетах 0 чел., 

 интернет – 94 чел.  

 уголовная исправительная инспекция – 19 чел. (работают по 

направлению уголовной исправительной инспекции на обязательных работах 

без оформления в штат) 

Обучение персонала: 

Количество работников, подлежащих прохождению повышения квали-

фикации  чел. (повышение квалификации, обучение по охране труда и ТБ) 56 

чел. 

Количество работников, прошедших повышение квалификации  59 чел. 

4.3.2 Анализ динамики заработной платы 

Табл.22 

Анализ динамики численности и заработной платы сотрудников 

Наименование Факт 2018 г. Факт 2019 г. Факт 2020 г. 

Средняя зарплата/ месяц, руб. 35 304 36 349 38 721 

     в т.ч. рабочих, руб. 32 732 34 153 35 302 

Средняя численность сотрудни-

ков 
339 339 346 

     в т.ч. рабочих, чел. 227 223 224 

 

За 2020 год средняя заработная плата по сравнению 2019г. увеличилась 

на  

2 372 руб. или 6,5%. Зарплата рабочих увеличилась на 1 149 тыс. руб. или 

3%. Средняя численность персонала за анализируемый период увеличилась 

на 7 чел. или на 2% 

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

5.1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ И 

УСЛУГ 

 

Планируемая выручка от реализации на 2021 год составила 470 552 

тыс. руб., себестоимость 468 572 тыс. руб. 
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5.2. ОСНОВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

 

Основные инновационные и инвестиционные проекты заключаются в 

увеличении объемов  производства, совершенствовании материально-

технической базы и получении дополнительной прибыли: 

- весь транспортный цех оборудован навигационными приемниками 

Глонас, что  позволяет существенно сократить затраты на топливо, эффек-

тивно использовать технику; 

- все структурные подразделения объединены в одну сеть единой циф-

ровой информационной системой связи для оперативного получения и  об-

мена данными, приема и обработки заявок поступающих от населения; 

- продолжены мероприятия направленные на повышение энергоэффек-

тивности  и экономии  энергоресурсов. Для этого оборудованы все дома со-

временными приборами учета по всем видам потребляемых ресурсов; 

- участвуем в  конкурсах городского заказа по выполнению  работ по 

благоустройству. 

 

5.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАТЕ-

РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБЩЕСТВА 

 

Для реализации вышеперечисленных инвестиционных проектов необ-

ходимо иметь хорошую  современную материально-техническую базу.  

В 2021г. Общество собирается приобрести: 

- Универсальную машину патриот PS888S в количестве 1 шт. на сумму 

530 тыс. руб.  

- Древесно-рубильную машину в количестве 1 шт. на сумму 408 тыс. 

руб. 

- Автомобиль Газ 33023 в количестве 1шт. на сумму 1 541 тыс. руб. 

- Универсальную дорожно-коммунальную машину на базе трактора Бе-

ларус - 320.4 М, пескоразбрасыватели Л-116 в количестве по 2 шт. на 

сумму 4 176 тыс. руб. 
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5.4. ПЛАНИРУЕМАЯ ПРИБЫЛЬ 
 

Прибыль в 2020 году составила 905 тыс. руб.  

Прибыль в 2021 году запланирована в размере  955 тыс. руб.  

 

5.5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ 
Табл.23 

№ 

пп 
Показатель 

В натураль-

ных показа-

телях 

В стоимостных 

показателях в тыс. 

руб. без НДС 

1 
Объем реализации продукции и услуг на 2020  

Всего 
 466 600 

 
в том числе в разрезе приоритетных направ-

лений деятельности: 
  

1.1 Содержание общего имущества в МКД  142 938 

1.2 Текущий ремонт  69 425 

2 

Планируемые мероприятия по развитию мате-

риально – технической базы Общества и 

предполагаемые затраты на их реализацию 

Х Х 

 Универсальная машина патриот PS888S 1 ед. 442 

 Древесно-рубильная машина  1 ед. 340 

 Автомобиль Газ 33023 1 ед. 1 284 

 Пескоразбрасыватель Л-116 2 ед. 

3 480 
 

Универсальная дорожно-коммунальная ма-

шина на базе трактора Беларус - 320.4 М 
2 ед. 

3 Планируемая прибыль Х 955 

4 
Планируемые направления использования чи-

стой прибыли в фонд социального развития 
Х 915 

 

Путевки ДОЛ, аренда объектов для организа-

ции культурно-массовой и физкультурно – 

оздоровительной работы с работниками и 

членами их семей)  

  

5 

Планируемое увеличение объема реализации 

продукции и услуг на следующий год за счет 

привлечения новых клиентов 

  

6 
Планируемые инвестиционные проекты с 

оценкой возможности их реализации 
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6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, 

СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

Табл.24 

Участие Общества в судебных разбирательствах в качестве Истца 

Наименование 

Ответчика 
Наименование суда Предмет иска 

Сумма, руб. 

(кол-во исков) 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 1 

 г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

4 117 

(1иск о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ  

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 1ЛО 

 г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

5 801 

(1иск о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 2 

 г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

22 036 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 2 

 Кандалакшского 

судебного р-на 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

26 481 

(2иска  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен 1 судебный приказ, 

1 судебный приказ в УК не 

поступал  

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 

3Оренбург 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

19 904 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок по Бураев-

скому району Рес-

публики Башкорто-

стан 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

12 614 

(1 иск  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 4 ЛО Во-

лосовский р-н 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

18 528 

(1 иск  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 5 ЛО Во-

лосовский р-н 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

25 969 

(1 иск  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен судебный приказ 
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Наименование 

Ответчика 
Наименование суда Предмет иска 

Сумма, руб. 

(кол-во исков) 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 7 Санкт-

Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

29 195 

(1 иск  о вынесении судебно-

го приказа) 

Судебный приказ в УК не по-

ступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 9 Санкт-

Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

15 831 

(2 иска  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 11 Санкт-

Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

3 069 

(1 иск  о вынесении судебно-

го приказа) 

Судебный приказ в УК не по-

ступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 11 Уфы 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

37 942 

(1 иск  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 12 Санкт-

Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

38 345 

(1 иск  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен  судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 12 ЛО 

Всеволожский р-н 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

5 877 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 13 Санкт-

Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

87 530 

(2 иска  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен  1 судебный приказ, 

1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 13 ЛО  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

6 852 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Судебный приказ в УК не по-

ступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 15 Санкт-

Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

26 554 

(2 иска  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены  судебные приказы 

Собственники Мировой судебный Взыскание задол- 19 963 
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Наименование 

Ответчика 
Наименование суда Предмет иска 

Сумма, руб. 

(кол-во исков) 

жилых помеще-

ний 

участок № 15 Пет-

ропавловска 

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 16  

г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

18 347 

(2 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 17 

 г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

86 339 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 18 

 г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

19 687 

(2иска  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 19 

 г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

67 541 

(3иска  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 19 

 Всеволожска 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

34 163 

(2иска  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен 1 судебный приказ, 

1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 23 

 г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

13 241 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 24  

г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

192 320 

(5 исков о вынесении судеб-

ного приказа) 

Вынесено 4 судебных прика-

за, 1 судебный приказ в УК не 

поступал. 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 25 

 г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

35 958 

(2иска  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен 1 судебный приказ, 

1 судебный приказ в УК не 

поступал 
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Наименование 

Ответчика 
Наименование суда Предмет иска 

Сумма, руб. 

(кол-во исков) 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 26 

 г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

62 619 

(2иска о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 27 ЛО 

  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

41 015 

(1иск о вынесении судебного 

приказа) 

Судебный приказ в УК не по-

ступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 28 

 г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

113 926 

(3 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены 2 судебных прика-

за, 1 судебный приказ в УК не 

поступал. 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 29 МО 

  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

19 940 

(2 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен 1 судебный приказ, 

1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 29 ЛО 

  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

41 730 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 29 Санкт-

Петербурга 

  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

35 299 

(2 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 30  

г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

242 305 

(8 исков о вынесении судеб-

ного приказа) 

Вынесено 5 судебных прика-

зов, 3 судебных приказа в УК 

не поступали 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 31  

г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

70 960 

(3 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены 2 судебных прика-

за, 1 судебный приказ в УК не 

поступал  

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 32  

г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

16 592 

(1 иск о вынесении судебного 

приказа) 

Судебный приказ в УК не по-
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Наименование 

Ответчика 
Наименование суда Предмет иска 

Сумма, руб. 

(кол-во исков) 

услуг ступал  

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 32 ЛО 

  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

20 992 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 34  

г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

36 038 

(3 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены 2 судебных прика-

за, 1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 35  

г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

59 203 

(3 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесено 2 судебных прика-

за, 1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 39  

г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

11 669 177 

(534 исков о вынесении су-

дебного приказа) 

Вынесено 272 судебных при-

каза, 262 в УК не поступало 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 41  

г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

229 147 

(11 исков о вынесении судеб-

ного приказа) 

Вынесено 5 судебных прика-

зов, 6 судебных приказов в 

УК не поступали 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 42  

г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

2 858 072 

(112 исков о вынесении су-

дебного приказа) 

Вынесено 98 судебных при-

казов, 14 судебных приказов 

в УК не поступали. 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 43  

г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

10 732 849 

(393 иска о вынесении судеб-

ного приказа) 

Вынесено 276 судебных при-

казов, 117 судебных приказа в 

УК не поступали 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 44  

г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

10 566 489 

(438 исков о вынесении су-

дебного приказа) 

Вынесено 252 судебных при-

каза, 186 судебных приказов в 

УК не поступали 
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Наименование 

Ответчика 
Наименование суда Предмет иска 

Сумма, руб. 

(кол-во исков) 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 45 ЛО 

Кировского района  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

18 448 

(2 иска  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен 1 судебный приказ, 

1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 46  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

48 744 

(3 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 48  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

125 403 

(4 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен 1 судебный приказ, 

3 судебных приказа в УК не 

поступили 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 49  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

44 774 

(4 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены судебные приказы  

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 50  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

121 761 

(4 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 51  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

94 191 

(5 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесено 4 судебных прика-

за, 1 судебный приказ в УК не 

поступал. 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 52  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

22 127 

(2 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 53  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

1 720 

(1 иск  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 54  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

142 376 

(5 исков о вынесении судеб-

ного приказа) 

Вынесено 3  судебных прика-

за, 2 судебных приказа в УК 
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Наименование 

Ответчика 
Наименование суда Предмет иска 

Сумма, руб. 

(кол-во исков) 

не поступало. 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 55  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

40 919 

(2 иска  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 57  

г. Санкт-Петербурга 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

8 319 915 

(281 иск о вынесении судеб-

ного приказа) 

Вынесено 249 судебных при-

казов, 32 судебных приказа в 

УК не поступало. 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 59  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

149 634 

(3 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 61  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

27 557 

(1 иск  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 64  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

23 977 

(1 иск  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 66  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

27 764 

(1 иск  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 69  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

7 454 

(2 иска  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен 1 судебный приказ, 

1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 73  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

38 925 

(2 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 75  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

7 587 

(2иска  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен 1 судебный приказ, 
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Наименование 

Ответчика 
Наименование суда Предмет иска 

Сумма, руб. 

(кол-во исков) 

услуг 1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 81  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

112 756 

(7 исков о вынесении судеб-

ного приказа) 

Вынесено 5 судебных прика-

зов, 2 судебных приказа в УК 

не поступали 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 81 ЛО  

Лужский р-н  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

35 585 

(2 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены  судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 87 

г. Санкт-Петербурга  

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

7 759 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 82  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

17 530 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 82  

ЛО  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

56 589 

(2иска  о вынесении судебно-

го приказа) 

Судебные приказы в УК не 

поступали 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 84  

ЛО  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

96 058 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Судебный приказ в УК не по-

ступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 85 

г. Санкт-Петербурга  

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

13 111 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Судебный приказ в УК не по-

ступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 86  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

5 970 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 90 

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

32 915 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 
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Наименование 

Ответчика 
Наименование суда Предмет иска 

Сумма, руб. 

(кол-во исков) 

услуг 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 93  

г. Санкт-Петербурга 

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

81 204 

(3 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 96  

Крым 

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

33 947 

(1 иск о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 97  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

45 643 

(2иска  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен 1 судебный приказ, 

1  судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 99  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

66 033 

(4 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесено 3 судебных прика-

за, 1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 100 

г. Санкт-Петербурга  

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

57 154 

(4 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены  судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 104  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

93 821 

(7 исков о вынесении судеб-

ного приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 105  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

56 448 

(3 исков о вынесении судеб-

ного приказа) 

Вынесено 2 судебных прика-

за, 1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 108 

г. Санкт-Петербурга  

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

33 620 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 110 

МО 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

8 936 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 
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Наименование 

Ответчика 
Наименование суда Предмет иска 

Сумма, руб. 

(кол-во исков) 

 коммунальных 

услуг 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 114  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

10 746 

(1 иск о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 115  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

11 383 

(1 иск о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 120  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

28 106 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 122 

г. Санкт-Петербурга  

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

8 936 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Судебный приказ в УК не по-

ступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 122 

МО 

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

9 462 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Судебный приказ в УК не по-

ступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 124 

г. Санкт-Петербурга  

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

32 846 

(2 иска о вынесении  

судебного приказа) 

Вынесен 1 судебный приказ, 

1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 135  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

53 141 

(2иска о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 136  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

29 321 

(2 иска  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 137  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

52 048 

(2 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен 1 судебный приказ, 
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Наименование 

Ответчика 
Наименование суда Предмет иска 

Сумма, руб. 

(кол-во исков) 

услуг 1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 138  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

6 251 

(1 иск  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 140 

г. Санкт-Петербурга  

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

51 986 

(2иска  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен 1 судебный приказ, 

1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 142 

г. Санкт-Петербурга  

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

27 070 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 145 

г. Санкт-Петербурга  

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

120 580 

(2иска  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен 1 судебный приказ, 

1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 147 

г. Санкт-Петербурга  

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

16 152 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 151 

г. Санкт-Петербурга  

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

21 732 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 152 

г. Санкт-Петербурга  

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

36 521 

(2иска  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен 1 судебный приказ, 

1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 153 

г. Санкт-Петербурга  

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

27 751 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

Мировой судебный 

участок № 154 

Взыскание задол-

женности по 

82 124 

(2иска  о вынесении судебно-
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Наименование 

Ответчика 
Наименование суда Предмет иска 

Сумма, руб. 

(кол-во исков) 

ний г. Санкт-Петербурга  

 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

го приказа) 

Вынесен 1 судебный приказ, 

1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 155 

г. Санкт-Петербурга  

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

19 619 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 156  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

87 542 

(2 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен 1 судебный приказ, 

1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 157 

г. Санкт-Петербурга  

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

70 970 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Судебный приказ в УК не по-

ступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 159  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

47 112 

(3 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесено 3 судебных прика-

за, 1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 163  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

10 382 

(2 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен 1 судебный приказ, 

1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 164 

г. Санкт-Петербурга  

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

13 030 

(1 иск о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 165  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

63 032 

(4 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесено 3 судебных прика-

за, 1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 166 

г. Санкт-Петербурга  

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

11 604 

(1 иск о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 
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Наименование 

Ответчика 
Наименование суда Предмет иска 

Сумма, руб. 

(кол-во исков) 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 167  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

20 212 

(2 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен 1 судебный приказ, 

1 судебный приказ в УК не 

поступал  

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 168  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

31 665 

(2 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 174 

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

10 074 

(1 иск о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 175  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

52 434 

(3 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 177  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

22 620 

(6 исков о вынесении судеб-

ного приказа) 

Вынесено 5 судебных прика-

зов, 1 судебный приказ в УК 

не поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 180 

г. Санкт-Петербурга  

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

8 085 

(6 исков о вынесении судеб-

ного приказа) 

Судебные приказы в УК не 

поступали 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 184 

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

12 238 

(1 иск о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 187  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

80 617 

(3 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 191  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

11 189 

(1 иск о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 
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Наименование 

Ответчика 
Наименование суда Предмет иска 

Сумма, руб. 

(кол-во исков) 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 192  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

21 032 

(1 иск  о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 197  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

20 980 

(2 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 200  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

221 264 

(5 исков о вынесении судеб-

ного приказа) 

Вынесено 4 судебных прика-

за, 1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 202  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

383 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 203 МО 

 

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

75 224 

(2 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 205  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

58 899 

(2 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесены судебные приказы 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 206 г. 

Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

20 855 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 207  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

67 511 

(2 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Вынесен 1 судебный приказ, 

1 судебный приказ в УК не 

поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 209  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

20 774 

(1иск  о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ 
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Наименование 

Ответчика 
Наименование суда Предмет иска 

Сумма, руб. 

(кол-во исков) 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 210  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

153 888 

(9 исков о вынесении судеб-

ного приказа) 

Вынесено 8 судебных прика-

зов,  

1 судебный приказ в адрес УК 

не поступал 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 211  

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

45 480 

(2 иска о вынесении судебно-

го приказа) 

Судебные приказы в адрес 

УК не поступили 

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Мировой судебный 

участок № 318 

Москвы  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

35 371 

(1 иск о вынесении судебного 

приказа) 

Вынесен судебный приказ  

Собственники 

жилых помеще-

ний 

Калининский район-

ный суд 

г. Санкт-Петербурга  

Взыскание задол-

женности по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг 

304 613 

(5 исков) 

Вынесены 4 решения, требо-

вания удовлетворены, по 1 

иску решения не получали.  

ГУП «ТЭК 

СПБ» 

Арбитражный суд г. 

Санкт-Петербурга  и 

Лен. Обл. 

Взыскание  неос-

новательного обо-

гащения и про-

центов за пользо-

вание чужими де-

нежными сред-

ствами 

144 348 856 руб.  

(1 иск) 

В стадии рассмотрения. Про-

изводство по делу приоста-

новлено до рассмотрения 

Верховным Судом РФ касса-

ционной жалобы по делу № 

А56-92429/2017. Дело возоб-

новлено.  

Собственник 

нежилого по-

мещения по ад-

ресу: г. Санкт-

Петербург 

Гражданский пр. 

д. 75 корп. 1 

пом. 8-Н. 

Кировский район-

ный суд г. Санкт-

Петербурга 

Взыскание задол-

женности по до-

говору 

76 453 руб. 

(1 иск)  

Вынесено решение, по уточ-

ненным исковым требовани-

ям требования удовлетворены 

ООО «Петер-

бургская недви-

жимость»  

Арбитражный суд г. 

Санкт-Петербурга  и 

Лен. Обл. 

Взыскание задол-

женности по до-

говору 

435 746 руб.(1 иск)  

Иск удовлетворен в полном 

объеме 

Итого: 2 029 исков на общую сумму 194 914 822 руб.  
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Табл.25 

Участие Общества в судебных разбирательствах в качестве Ответчика 

Наименование 

Истца 
Наименование суда Предмет иска 

Сумма, руб. 

(кол-во исков) 

Глинский М.В. 

ул. Веденеева д. 4 

кв. 436 

Калининский рай-

онный суд г. 

Санкт-Петербурга 

Взыскание причи-

ненного ущерба, 

судебных расходов, 

морального вреда 

(падение снежной 

наледи на а/м) 

135 960 руб. 

(1 иск) 

Вынесено решение по делу. 

Исковые требования удовле-

творены в размере 148 100 

руб.   

УМВД России по 

Калининскому 

району 

Арбитражный суд 

г. Санкт-

Петербурга  и Лен. 

Обл. 

Взыскание неосно-

вательного обога-

щения (требуют 

вернуть оплату за 

долевое участие в 

содержании общего 

имущества МКД) 

15 929 руб. 

(1 иск) 

В стадии рассмотрения. 

Вынесено решение по делу. 

В удовлетворении исковых 

требований – отказано. 

Решение обжалуется. Дело 

передано на рассмотрение в 

суд 1инстанции. Решение 

обжалуется. 

Филимонова Е.С. 

г. Санкт-

Петербург, Пр. 

Науки д. 12 корп. 

5 кв. 10 

Калининский рай-

онный суд г. 

Санкт-Петербурга 

Возмещение ущер-

ба, судебных расхо-

дов, морального 

вреда 

(залитие жилого 

помещения) 

185 819 руб. 

(1 иск)  

Вынесено решение по делу.  

Исковые требования удовле-

творены в размере  

141 951 руб.  Решение обжа-

луется. 

Волкова И.С. 

Г. Санкт-

Петербург,  

Пр. Науки д. 12 

корп. 5 кв. 6 

Калининский рай-

онный суд г. 

Санкт-Петербурга 

Возмещение ущер-

ба, судебных расхо-

дов, морального 

вреда 

(залитие жилого 

помещения) 

547 313 руб. 

(1 иск)  

Вынесено решение по делу.  

Исковые требования удовле-

творены в размере 

357 448 руб.  Решение обжа-

луется. 

Овсянников Д.А. 

г. Санкт-

Петербург, Тихо-

рецкий пр. д. 39 

кв. 106 

 

Калининский рай-

онный суд г. 

Санкт-Петербурга 

Взыскание денеж-

ных средств за при-

чиненный ущерб 

автомобилю, не-

устойки, компенса-

ции морального 

вреда, штрафа 

(падение снежной 

наледи на а/м) 

448 192 руб. 

(1 иск)  

Вынесено решение по делу. 

В удовлетворении исковых 

требований – отказано. Ре-

шение обжалуется. 

Григорьев Д.А. 

г. Санкт-

Петербург, Тихо-

рецкий пр. д. 7 

корп. 4  кв. 37 

Калининский рай-

онный суд г. 

Санкт-Петербурга 

Возмещение ущер-

ба, судебных расхо-

дов, морального 

вреда 

(залитие с кровли) 

143 700 руб. 

(1 иск)  

Вынесено решение суда. 

Требования удовлетворены 

частично в размере 101 833 

руб. 
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Наименование 

Истца 
Наименование суда Предмет иска 

Сумма, руб. 

(кол-во исков) 

ООО Торговый 

дом «Св-Строй»  

Арбитражный суд 

г. Санкт-

Петербурга  и Лен. 

Обл. 

Взыскание долга 

неустойки по дого-

вору 

1 068 139 руб. 

(1 иск)  

Вынесено решение суда. 

Требования удовлетворены 

частично в размере 30 998 

руб.  

ООО «Полимед-

сервис»  

Арбитражный суд 

г. Санкт-

Петербурга  и Лен. 

Обл. 

Взыскание ущерба, 

причиненного зали-

вом помещения  

439 211 руб. 

(1 иск)  

Решение суда вынесено. От-

казано в удовлетворении ис-

ковых заявлений.  

Исмагилова А.А. 

ул. Верности 14 

к.1 кв.21 

 

 

Калининский рай-

онный суд 

г. Санкт-

Петербурга 

Возмещение судеб-

ных расходов  за 

юридические услуги 

по делу  

68 500 руб. 

(1 заявление)  

Определение суда вынесено. 

Требования удовлетворены 

частично в размере 6 987 руб. 

Воронов А.И. 

пр. Науки  д. 12 

пом. 3-Н 

Калининский рай-

онный суд 

г. Санкт-

Петербурга 

Возмещение судеб-

ных расходов  за 

юридические услуги 

по делу 

30 000 руб. 

(1 заявление)  

Вынесено решение суда. 

Требования удовлетворены 

частично в размере 20 000 

руб. 

Жуков С.Н.  

пр. Науки  д. 8 

корп. 1 пом. 23-Н 

Калининский рай-

онный суд 

г. Санкт-

Петербурга 

Возмещение судеб-

ных расходов  за 

юридические услуги 

по делу 

50 000 руб. 

(1 заявление)  

Определение  суда вынесено. 

Требования удовлетворены 

частично в размере  20 000 

руб. 

Ходьков А.Д. 

пр. Непокорен-

ных д. 9 корп. 1 

кв. 21 

Калининский рай-

онный суд 

г. Санкт-

Петербурга 

О защите прав по-

требителей  

(причинение ущерба 

квартире, причи-

ненного при проник-

новении в жилое 

помещение УК) 

162 000 руб. 

(1 иск)  

Решение  суда вынесено. 

Требования удовлетворены 

частично в размере  100 000 

руб. Решение суда обжалует-

ся.  

Наниматель жи-

лого помещения 

Галактионова 

Н.А.   

пр. Науки  д. 8 

корп. 1 кв. 100 

Калининский рай-

онный суд 

г. Санкт-

Петербурга 

Об обязании произ-

вести перерасчет и 

компенсации мо-

рального вреда  

 127 790 руб. 

(1 иск)  

В стадии рассмотрения. 

Варфоломеев 

В.Н.  

С. Ковалевской д. 

8 корп. 2 кв. 54 

Калининский рай-

онный суд 

г. Санкт-

Петербурга 

О взыскании мате-

риального ущерба 

(залитие жилого 

помещения) 

102 019 руб. 

(1 иск)  

В стадии рассмотрения. Удо-

влетворено. Решение не по-

лучали. Готовимся к обжало-

ванию. 
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Наименование 

Истца 
Наименование суда Предмет иска 

Сумма, руб. 

(кол-во исков) 

ГУП ТЭК СПБ  

Арбитражный суд 

г. Санкт-

Петербурга  и Лен. 

Обл. 

О взыскании платы 

за установку ОДПУ 

по пр. Непокорен-

ных д. 13 корп. 4 

142 951 руб. 

(1 иск)  

В стадии рассмотрения. 

Вынесено решение суда. Ис-

ковые требования удовлетво-

рены в размере 35 000 руб.  

Решение оставлено без изме-

нения.  

ИП Антонова  

Гражданский пр. 

д. 84 пом. 11-Н и 

13-Н 

Арбитражный суд 

г. Санкт-

Петербурга  и Лен. 

Обл. 

О взыскании убыт-

ков, возникших в 

связи с поврежде-

нием (залитием) 

помещений 

259 428 руб. 

(1 иск)  

Вынесено решение суда на 

сумму 259 428 руб.  

Решение обжалуется. 

В исковых требованиях отка-

зано. 

Зиновьева И.Р. 

ул. Ворошилова 

д. 31 корп. 1 кв. 

146  

Калининский рай-

онный суд г. 

Санкт-Петербурга 

Возмещение вреда, 

причиненного  по-

вреждением здоро-

вья и компенсации 

морального вреда 

(падение на пеше-

ходной дорожке) 

145 700 руб. 

(1иск) 

Вынесено решение 

Исковые требования удовле-

творены на сумму  

100 000 руб.  
Решение обжалуется 

Кузьмин А.И. 

Софьи Ковалев-

ской д. 18 кв. 94 

Мировой судебный  

участок  56  

г. Санкт-

Петербурга 

Возмещение судеб-

ных расходов  за 

юридические услуги 

по делу 

70 000 руб. 

(1 заявление)  

Определение суда вынесено. 

Требования удовлетворены 

частично в размере  5 000 

руб. 

Подзорова И.В. 

(С.Ковалевской 

дом 14 корп. 4 кв. 

8) 

Василеостровский 

районный суд 

О взыскании мате-

риального ущерба 

(залитие жилого 

помещения)  

628 785 руб. 

(1 иск) 

В стадии рассмотрения. 

Итого:  19  исков на общую сумму 4 771 436 руб.  

Перспективы развития Общества. Мероприятия по финансовому оздо-

ровлению Общества. 

№ 

пп 

Наименование факто-

ров риска 

Описание  

(с указанием суммы  

в руб. на начало и конец 

2020 г. и % роста  

за отчетный период) 

Планируемые меропри-

ятия для снижения 

рисков деятельности 

Общества 

1 Социально – политические  

1.1 Повышение тарифов на коммунальные услуги 

Жесткий контроль за 

объемами коммуналь-

ных ресурсов, с целью 

минимизировать коли-

чество домов с пере-
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№ 

пп 

Наименование факто-

ров риска 

Описание  

(с указанием суммы  

в руб. на начало и конец 

2020 г. и % роста  

за отчетный период) 

Планируемые меропри-

ятия для снижения 

рисков деятельности 

Общества 

расходом. 

2 Экономические  

2.1 

наличие невзыскивае-

мой дебиторской за-

долженности 

 На 01.01.21 г сумма невзыс-

киваемой дебиторской за-

долженности составляет  

12 532 тыс. руб. 

1  в связи с отсутствием 

имущества у должников или 

со смертью собственников 

на сумму  

1 556 тыс. руб.. 

2. в связи с банкротством 

физических лиц (1 должни-

ка) по решению Арбитраж-

ного суда г. Санкт-

Петербурга и Лен. обл. на 

сумму 20 тыс. руб. 

3. в связи с закрытием лице-

вых счетов на сумму 10 050 

тыс. руб. (600 л/сч.), в т ч.: 6 

513 тыс. руб.  по домам,  ко-

торые перешли в другую УК   

4. в связи с прекращением 

исполнительного производ-

ства по 15 л/сч. на сумму 906 

тыс. руб.  

 

2.2 
Рост дебиторской за-

долженности 

на 01.01.21  - 326 286 

тыс.руб. 

на 01.01.20  - 296 768 

тыс.руб. 

рост - 10% 

 

Усиление претензион-

но-исковой задолженно-

сти юридической службы 

с целью снижения деби-

торской задолженности 

по частному и государ-

ственному фонду.  

2.3 

Иные риски  

Трудонедостаточность 

производственных ра-

ботников и непре-

стижность жилищно-

коммунальной сферы 

деятельности 

Электриков, сантехников 

Решение вопроса о 

предоставлении ком-

мерческого найма. 

3 Природно – климатические 

 

- снижение температур в зимний период – приведет к увеличению фактического 

потребления тепловой энергии, увеличение объема потребления ХВС и увеличе-

ние задолженности перед РСО. 
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№ 

пп 

Наименование факто-

ров риска 

Описание  

(с указанием суммы  

в руб. на начало и конец 

2020 г. и % роста  

за отчетный период) 

Планируемые меропри-

ятия для снижения 

рисков деятельности 

Общества 

 

- обильные снегопады и метели – увеличивают расходы на приобретение песко-

соляной смеси, топлива для авто транспорта, оплаты труда работникам санитар-

ной службы и авто транспорта, социальных налогов, увеличение затрат на под-

рядные организации по очистке кровель. 

4 

Сведения о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество 

выступает в качестве ответчика/истца по иску о взыскании задолженности  

с указанием общей суммы предъявленных/заявленных претензий 

ООО «ЖКС№2»  подал иск о взыскании неосновательного обогащения (в 

том числе в связи с неправомерным применением тарифа на горячее 

водоснабжение и неправомерно предъявленными к оплате потерями, за 

неправомерное предъявление к оплате услуги по отоплению и горячему 

водоснабжению нежилых помещений)  за период с ноября 2014 по октябрь 2017г. в 

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга на сумму 42 025 тыс. руб. и 12 212 тыс. руб. 

проценты за пользование чужими денежными средствами Судебное заседание 

состоялось 01.07.2019г. производство по делу №А56-56556/2018 приостановлено 

до рассмотрения Верховным Судом ПФ кассационной жалобы по делу №А56-

92429/2017. 17.12.19г. Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрение 

вопроса о возобновлении производства по делу отложил до 06.04.2021г. 

7. Отчет о совершенных Обществом в отчетном году крупных сдел-

ках и иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом 

Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 

Дата соверше-

ния сделки 

Содержание 

сделки 
Контрагент 

Ценовые и иные 

существенные 

условия сделки 

Орган управления обще-

ства, принявший решение 

об одобрении сделки, дата 

принятия решения 

Не соверша-

лись 
    

8. Отчет о совершенных Обществом в отчетном году 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность  

Дата соверше-

ния сделки 

Содержание 

сделки 

Заинтересованное 

лицо 

Ценовые и 

иные суще-

ственные 

условия сдел-

ки 

Орган управле-

ния общества, 

принявший ре-

шение об одоб-

рении сделки, 

дата принятия 

решения 

Не совершались     
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9. Состав совета директоров  

 

Ф.И.О. 

члена совета ди-

ректоров 

Краткие данные 

о членах совета директоров 

Дата избра-

ния членом 

совета ди-

ректоров 

Дата пре-

кращения 

полномочий 

члена совета 

директоров 

Ростовский  Вла-

димир Витальевич 

представитель Админи-

страции Калининского 

района 

09.11.2015г.  

Канивцов Роман 

Александрович 

представитель Жилищного 

Комитета 

23.09.2020г.  

Куралов Степан 

Петрович 

представитель Жилищного 

Комитета 

17.07.2019г.  

Евшина Мария 

Александровна  

Представитель Комитета 

имущественных отноше-

ний г. Санкт-Петербурга 

26.10.2017г.  

Тишков Сергей 

Александрович 

представитель СПб ГКУ 

«Жилищное агентство Ка-

лининского района» 

17.07.2019г.  

 

10. Сведения о ревизионной комиссии (ревизоре) Обще-

ства.   

Ф.И.О. 

члена ревизион-

ной комиссии 

Краткие данные  о членах  

ревизионной комиссии 

Дата избрания 

членом ревизи-

онной комис-

сии  

Дата прекращения 

полномочий члена 

ревизионной комис-

сии 

Андреева К.В. представитель Администра-

ции Калининского района 
17.07.2019г. 

 

Федчун Р.А. представитель Жилищного 

Комитета 
12.07.2016 г. 

 

Бабаханов А.Г. представитель Общества с 

ограниченной ответственно-

стью «Жилкомсервис № 2 

Московского района» 

30.06.2015 г.  
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11.  Сведения о лице, занимающем должность едино-

личного исполнительного органа Общества. 

 

1 Ф.И.О. Морозов Александр Валерьевич 

2 Год рождения 1978 

3 Образование (наименование учеб-

ного заведения, год окончания, 

наличие ученой степени) 

Высшее. Военный инженерно-технический уни-

верситет. Квалификация: инженер-строитель по 

специальности «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

4 Работа за последние пять лет:  

 24.11.2006-28.01.2011 «ОМС-СПб», главный инженер 

 17.02.2011-18.06.2012 ОАО «Сити-Сервис», главный инженер 

 19.06.2012-04.02.2013 ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального райо-

на», главный инженер  

 05.02.2013-31.01.2014 

 

ООО «Жилкомсервис № 2 Кировского района», 

главный инженер 

 25.02.2014-16.12.2014 ООО «Жилкомсервис № 1 Московского района», 

генеральный директор 

 05.02.2015 ООО «Жилкомсервис № 2 Калининского райо-

на», генеральный директор 

12. Критерии определения и размер вознаграждения 

лица, занимающего должность единоличного исполнительно-

го органа Общества.  

№ 

пп 
Наименование показателя Значение показателя 

1 Критерии оценки вознаграждения 

По итогам финансово -хозяйственной дея-

тельности предприятия, согласно трудового 

договора и решений заседания советов ди-

ректоров  

2 

Фактический размер выплаченной за-

работной платы за отчетный период с 

разбивкой по кварталам (руб.) 

1 кв.- 383,9 тыс. руб., 2 кв.- 522,3 тыс. руб., 

3 кв.- 185,5 тыс. руб., 4 кв.- 441,5 тыс. руб., 
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Раздел № 2. Отчет об использовании чистой прибыли 

Общества. 
 

Отчет об использовании чистой прибыли ООО «Жилкомсервис  

№ 2 Калининского  района» 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи расходов 

Остаток 

на 01.01.20 

Образовано  

в 2019 году 

(по итогам 

2019 года)* 

Израсходова-

но в 2020 году 

Оста-

ток на 

01.01.21 

Примечания 

    1.  Резервный фонд      

   2. Выплата диви-

дендов 

**     

  3. Фонд производ-

ственного раз-

вития 

48,8 783 831,8 0  

 4. Фонд социального 

развития (или 

фонд потребления) 

     

*** Всего 48,8 783 831,8 0  

 

 

Отчет об использовании фонда производственного развития 

ООО «Жилкомсервис № 2 Калининского района» 

 

№ п/п Наименование статьи 

расходов 

План  

на 2020 год 

Израсходовано в 

2020 году 

Примечания 

1.  Фонд социального  

развития 

831,8 831,8 Приобретение: 

- Материальная помощь 

 ИТОГО: 831,8 831,8  

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                       Морозов А.В. 

 

 

Главный бухгалтер                                              Римцева Л.Г. 
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Раздел № 3. Информация о расходовании средств из чи-

стой прибыли за 2020 г. 
 

СМЕТА 

расходования средств из чистой прибыли 

 

По итогам работы ООО «Жилкомсервис № 2 Калининского района» за 

2020 г. была получена чистая прибыль в сумме 915 тыс. руб. и остаток неис-

пользованной чистой прибыли в 2020 г. в сумме 0 тыс. руб. 

Всего на 01.01.2021г. образована  чистая прибыль  в размере 915 тыс. 

руб., которую ООО «Жилкомсервис № 2 Калининского района» планирует 

направить в фонд социального развития (Путевки ДОЛ, аренда объектов для 

организации культурно-массовой и физкультурно – оздоровительной работы 

с работниками и членами их семей)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                       Морозов А.В. 

 

 

Главный бухгалтер                                                             Римцева Л.Г. 
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Раздел № 4. Информация о размере вознаграждения лица, занимающего должность единоличного ис-

полнительного органа Общества. 
Генеральный директор: Морозов Александр  Валерьевич 

Месяц 
Должност-

ной оклад 

Отпуск-

ные 
Премия 

Компенсация 

при  уволь-

нении 

Боль-

нич-

ный 

лист 

Матери-

альная по-

мощь  

Прочие 

выплаты 
Итого Основание 

Январь 
60 500   181 500 

  
  1 000 243 000 

 Протокол №2 от 14.11.2019г. за 2 

кв. 2019г. и 3кв. 2019 

Февраль 68 395         1 000 69 395   

Март 70 500         1 000 71 500   

Апрель 70 500         1 000 71 500   

Май 70 500         1 000 71 500   

Июнь 
70 500 58 661 190 447 

  
58 661 1 000 379 269 

 Протокол №6/2020 от 15.04.2020г. 

за 4 кв. 2019г. и 1кв. 2020 

Июль 32 045         1 000 33 045   

Август 70 500         1 000 71 500   

Сентябрь 80 000         1 000 81 000   

Октябрь 80 000         1 000 81 000   

Ноябрь 80 000         1 000 81 000   

Декабрь 
80 000   198 500 

  
  1 000 279 500 

 Протокол №7/2020 от 11.11.2020г. 

за 2 кв. 2019г. и 3кв. 2020г. 

Всего 833 440 58 661 570 447   58 661 12 000 1 533 209   

Прочие выплаты - это компенсационные выплаты за телефонные разговоры. Выплачиваются на основании Приказа №99 от 

18.05.2015г. 

Главный бухгалтер                                                                                                 Римцева Л.Г. 
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Раздел № 5. Сведения о контактах Общества. 
Сведения о контактах ООО «Жилкомсервис № 2 Калининского района» 

  

№ п/п Наименование сведений Сведения 

1.  Почтовый адрес Санкт-Петербург, ул. Вавиловых дом 13, 
корп. 1 

2.  Адрес электронной почты *  info@gks2.ru 

3.  ФИО руководителя общества Морозов Александр Валерьевич  

4.  Телефон руководителя общества 

- рабочий, 

- мобильный 

 

241-69-49 доб. 201 

 

5.  ФИО главного бухгалтера общества Римцева Любовь Григорьевна 

6.  Телефон главного бухгалтера общества 

- рабочий 

- мобильный 

 

241-69-49 доб. 206 

7.  ФИО юриста общества Коломиец Татьяна Леонидовна 

8.  Телефон юриста общества 

- рабочий  

- мобильный 

 

241-69-49 доб. 243 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@gks2.ru
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Раздел № 6. Карта учета негосударственной организации 

на 01.01.2021 
КАРТА УЧЕТА НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 1 января 2021 года (2020 отчетный год) 

1. Общая характеристика Организации 

1.1. Реквизиты Организации 
№ п/п Реквизиты и основные данные Организа-

ции 

Характеристика  данных 

1 Полное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Жилкомсервис №2 Калининского района 

2 Сокращенное наименование  ООО «ЖКС №2 Калининского района 

3 Предыдущие наименования   ОАО«ЖКС №2 Калининского района 

4 Место нахождения Организации:    

- почтовый индекс;                         

- префикс;                                 

- дом;                                     

- корпус;                                  

- литера;                                  

- помещение                                

Санкт-Петербург, ул. Вавиловых 13 к.1 

195257 

 

13 

1 

Литера А 

24-Н,9-Н 

5 Банковские реквизиты                       р/счет 40702810438000003239 

дополнительный офис «Охтинский» 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  

БИК 044030790 

к/сч 30101810900000000790 

ИНН 7804391903 КПП 780401001 
6 Телефон, факс, адрес электронной почты     241-69-49,  info@gks2.ru 

7 Идентификационный номер налогопла-

тельщика  
7804391903 

8 Общероссийский  классификатор  предпри-

ятий и организаций (ОКПО)                       
74808172 

9 Основной  государственный  регистраци-

онный номер (ОГРН)                               
1089847220429 

10 Местонахождение (СОАТО)                    4027356200 

11 Вид деятельности (ОКВЭД)                   70.32.1 

12 Форма собственности (ОКФС)                 13 

13 Организационно-правовая форма (ОКОПФ)      65 

1.2. Сведения об Уставе Организации 
№ редакции Утвержден Зарегистрирован 

Орган Дата Орган Дата 

1. КИО 29.10.2004 МИ ДНС №15 12.11.2004 

2. КИО 12.02.2008 МИ ДНС №15 10.06.2008 

3. КИО 03.11.2009 МИ ДНС №15 31.03.2010 

 

1.3. Сведения об участниках Организации 
№ 

п/п 
Параметр Значение 

1.    

Общее количество участников Организации,          

в том числе:                                       

1.1. Юридических лиц                                   2 

1

1.2.  

Физических лиц                                    - 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@gks2.ru
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1.4. Участники Организации, доля которых в уставном капитале Орга-

низации составляет более 5% 

 
№ 

п/п 

Наименование и организаци-

онно-правовая форма участни-

ка либо Ф.И.О. 

Доля участника, % 

от уставного капи-

тала 

Из них привилегированных 

акций, % от уставного капита-

ла 

1. КИО 20  

2.  ООО «ЖКС №2 Московского 

района 
80 

 

 

1.5. Данные об уставном капитале Организации 

 

№ 

п/п 
Период 

Размер уставного капитала 

Организации 
Доля Санкт-Петербурга 

руб. 
Акций (до-

лей), шт. 
% 

Акций 

(долей), 

шт. 

Суммарная номи-

нальная стоимость 

акций либо стои-

мость долей, руб. 

1.  29.10.2004 по 

17.12.2009 
100 000 100 100 100 100 000 

2.  17.12.2009   20   

 

1.6. Сведения о ценных бумагах, долях в уставном капитале Организации, находя-

щихся в государственной собственности Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 
Характеристика Значение 

1. Наименование объекта  

2.  Вид объекта                                

- ценные бумаги;                           

- имущественные права в отношении юридических лиц                                   

 

3.  Описание объекта:                          

- инвентарный номер;                        

-  государственный  регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг, в том числе  выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг;  

- дата государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг, выпуска (дополнительного выпуска) эмис-

сионных ценных бумаг);          

- иное (при необходимости)                 

 

4.  Общее количество ценных бумаг в  выпуске эмиссионных 

ценных бумаг  

 

5. Номинальная стоимость ценной бумаги в  выпуске эмис-

сионных ценных бумаг 

 

6.  Количество ценных бумаг, принадлежащих Санкт-

Петербургу, в выпуске эмиссионных ценных бумаг                               

 

7.  Доля Санкт-Петербурга в уставном капитале  Организа-

ции  
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8.  Правоустанавливающий документ на объект (в случае 

обязательной регистрации прав, предусмотренной феде-

ральным законом, - сведения  о  государственной   реги-

страции объекта) 

 

1

9. 

Номинальная стоимость объекта в рублях на начало фи-

нансового года 

 

10. Рыночная стоимость объекта в рублях с указанием даты 

проведения оценки (в случае наличия данных о рыночной 

стоимости объекта)      

 

11. Наличие обременения объекта (да/нет)        

12. Вид обременения объекта                     

* для акционерных обществ заполняется в отношении каждого выпуска эмиссион-

ных ценных бумаг 

 

1.7. Сведения о держателе реестра именных ценных бумаг Организации (для акци-

онерных обществ) 

 

1. Наименование реестродержателя               

2. ИНН реестродержателя                        

3. ОКПО реестродержателя                       

4. Место нахождения реестродержателя:         

- почтовый индекс;                         

- префикс;                                 

- дом;                                     

- корпус;                                  

- литера;                                  

- помещение                                

 

 

1.8. Сведения об аудиторе Организации 
 

1. Наименование аудитора              ООО «Консалтинговая группа» «Энерге-

тика и право» 

2. ИНН аудитора                       7801375950 

3. ОКПО аудитора                      76179734 

4. Место нахождения аудитора:         

- почтовый индекс;                         

- префикс;                                 

- дом;                                     

- корпус;                                  

- литера;                                  

- помещение                                

ООО «Невский Аудит» 

199106,  

Большой п ВО  

 д.80  

корп. 2  

лит. А,  

офис 213 

2. Сведения о руководителе и главном бухгалтере Организации 
 

№ п/п Должность Ф.И.О. Дата вступления в долж-

ность 

1. Руководитель  Морозов Александр Валерьевич 05.02.2015г. 

2. Гл. бухгалтер Римцева Любовь Григорьевна 28.12.2004г. 
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2. Характеристика имущественного комплекса и землепользования 

3.1. Характеристика недвижимого имущества, принадлежащего Организации на 

вещных правах либо находящегося в фактическом беститульном владении. 

3.1.1. Недвижимое имущество, кроме земельных участков и объектов незавер-

шенного строительства (здания, помещения, сооружения и другие объекты). 

1   Наименование объекта                 

2    Тип объекта:                                      

- жилое здание/помещение                          

- нежилое здание/помещение                        

- сооружение                                      

 

3    Адрес (место нахождения объекта):                 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                       

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

- помещение                                       

 

4    Кадастровый номер объекта      

5 Площадь объекта (кв. м):   

8    Правовой режим:       

- аренда                                         

- безвозмездное пользование                       

- доверительное управление                        

- иное (указать)                                 

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

- срок  действия  права  (с  __.__._____ г. по __.__._____ г.) 

 

9   Сведения о государственной регистрации права:    

- дата       

- номер  

 

10    Ставка арендной платы  за кв. м   в год  (руб.)   

11    Размер арендной платы или иных встречных предоставле-

ний в год (руб.): 

- сумма, подлежащая выплате  в  соответствии с утвер-

жденными условиями пользования объектом  

- сумма, фактически выплаченная за отчетный год 

 

12 Наличие обременения объекта (да/нет)  

1

13   

Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

14 Площадь объекта обременения (кв. м.):               

1

15   

Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  
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3.1.2. Объекты незавершенного строительства 
 

1   Наименование объекта                 

2 Адрес (место нахождения объекта):  

- почтовый индекс                               

- район                                          

- поселок                                  

- топонимы                              

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

- помещение                                       

 

3  Кадастровый номер объекта                          

4    Условный номер объекта                             

5    Назначение по проекту                              

6    Год начала строительства                           

7    Фактически выполненный объем (%)                   

8    Балансовая стоимость объекта на 01.01._____ г.    

(руб.)                                            

 

9    Рыночная стоимость объекта на __.__._____ г.      

(руб./у. е.)                                      

 

10    Проектная площадь объекта (кв. м)                  

11    Сведения о наличии действующего договора подряда: 

- дата                                            

- номер                                           

- наименование подрядчика                         

- ИНН подрядчика                                  

 

12 Наличие обременения объекта (да/нет)  

13   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

14   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

15   Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

16 Сведения о характере использования объекта  

17 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой собственно-

сти на объект  

 

18 Сведения о государственной регистрации права:     

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

19 Доля  Санкт-Петербурга   в  праве  общей  долевой 

собственности на объект                           
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3.1.3. Земельные участки 
1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Ул. Академика Константинова 

195427 

Калининский 

 

 

 

4 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005216:13 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  1559,0 

4    Рыночная стоимость на 15.05.2000 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

   

44235783,14    

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

Ранее сдавался в аренду 

 

 

 

15.05.2000г. 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

 сумма, фактически выплаченная за отчетный год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Академика Байкова д. 3 

195427 

Калининский 

 

 

 

 

3 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005215:9970 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                1585+/-14 

4    Рыночная стоимость на 31.01._2013 г. (руб./у. е) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

   

31353217.85 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

31.01.2014г 

78/201/14-19302 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой соб-

ственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии СПб 

31.01.2014г 

78/201/14-19302 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (указать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земельным 

участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение многоквартирного жи-

лого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой соб-

ственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Академика Байкова д. 5 к. 2 

195427 

Калининский 

 

 

 

5 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005215:9970 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                2040 

4    Рыночная стоимость на 12.04.2011 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

   

4265640 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт 

 

12.04.2011г 

174 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Земельная кадастровая палата по г. 

Санкт-Петербургу 

12.04.2011г 

174 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Академика Байкова д. 9 

195427 

Калининский 

 

 

 

 

9 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5215:42 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                2064 

4    Рыночная стоимость на 21.04.2011 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

    

4315824 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

21.04.2011г 

250 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Земельная кадастровая палата 

г. Санкт-Петербурга 

21.04.2011г 

250 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Академика Байкова д. 11 к. 3 

195427 

Калининский 

 

 

 

11 

3 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005215:9959 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4701 

4    Рыночная стоимость на 31.01._2013 г. (руб./у. е) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

   

82924276.71 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

31.03.2013г 

78/201/13-7035 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии 

СПб 

31.01.2013г 

78/201/13-7035 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение многоквартирного   

жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 



 106 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Академика Байкова д. 13 к. 1 

195427 

Калининский 

 

 

 

13 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5215:41 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                1130 

4    Рыночная стоимость на 20.04._2011 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

   

2362830 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

20.04.2011г 

234 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Земельная кадастровая палата г. 

Санкт-Петербурга 

20.04.2011г 

234 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                                                                                                             

ул. Академика Байкова д. 17 к. 1 

195427 

 

 

 

 

17 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005215:9964 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                8719 

4    Рыночная стоимость на 04.03.2013 г. (руб./у. е 

Кадастровая стоимость (руб.) 

    

153800631.49 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

04.03.2013г 

78/201/13-32279 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой соб-

ственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии СПб 

04.03.2013г 

78/201/13-32279 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (указать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земельным 

участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение многоквартирного жи-

лого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой соб-

ственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                                                                                                             

ул. Академика Байкова д. 17 к. 2 

195427 

 

 

 

 

17 

2 

  А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005215:9974 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                   2706+/-18 кв.м. 

4    Рыночная стоимость на 10.11.2014 г. (руб./у. е 

Кадастровая стоимость (руб.) 

    

    53527954.26 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

10.11.2014г 

78/201/14-289801 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии 

СПб 

10.11.2014г 

78/201/14-289801 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение многоквартирного 

жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Бутлерова д.14 

195220 

Калининский 

 

 

 

 

14 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005209:8363 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                   3653+/-21 

4    Рыночная стоимость на 31.01._2013 г. (руб./у. е) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

   

  68192888.92 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

24.02.2015г 

78/201/15-55318 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии 

СПб 

24.02.2015г 

78/201/15-55318 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение многоквартирного 

жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Бутлерова  д. 16 

195220 

Калининский 

 

 

 

16 

А  

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005209 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4182 

4    Рыночная стоимость на 21.01._2014 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

78068070.48 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений  дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

21.01.2014г 

78/201/14-8339 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии  

СПб 

21.01.2014г 

78/201/14-8339 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Ул. Бутлерова д.16 корп.2 

195220 

Калининский  

 

 

16 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005209: 8364 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 2913,00 

4    Рыночная стоимость на 25.06.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

24.02.2015г 

 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по 

СПб 

 

24.02.2015г. 

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Бутлерова  д. 18 

195220 

Калининский 

 

 

 

18 

А 

    

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5209:45 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4121 

4    Рыночная стоимость на 25.04._2011 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

   

10170628 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

25.04.2011 

294 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Земельная  кадастровая палата г. 

СПб 

 

25.04.2011г 

294 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                                                                                                             

ул. Бутлерова  д.20 

195220 

 

 

 

20 

 
 

  А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005209 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                   3932+/-22 кв.м. 

4    Рыночная стоимость на 20.02.2015 г. (руб./у. е 

Кадастровая стоимость (руб.) 

    

    73401160,48 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

Не сдавался 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

20.02.2015г 

78/201/15-54087 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата ФСГР 

кадастра и картографии СПб 

20.02.2015г 

78/201/15-54087 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (указать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение многоквартирного жилого 

дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Ул. Бутлерова д.24 

195220 

Калининский  

 

 

 

24 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5209 :34 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 3240,00 

4    Рыночная стоимость на 25.06.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

Не сдавался 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

12.05.2010г 

 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по СПб 

 

12.05.2010г. 

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Ул. Бутлерова д.26 

195220 

Калининский  

 

 

 

26 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5209 :34 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 3240,00 

4    Рыночная стоимость на 25.06.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

Не сдавался 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

27.01.2010г 

 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по СПб 

 

27.01.2010г. 

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                                                                                                             

ул. Бутлерова  д. 28 

195220 

Калининский 

 

 

 

28 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005209:8345 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3954+/22 

4    Рыночная стоимость на 18.01._2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

    

60784881.54 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

18.01.2013г 

78/201/13-1936 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии 

СПб 

18.01.2013г 

78/201/13-1936 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение  жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Бутлерова  д. 30 

195220 

Калининский 

 

 

 

30 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005209 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3705+/-21 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

    

69163606.2 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

24.01.2014г 

78/201/14-12040 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии 

СПб 

24.01.2014г 

78/201/14-12040 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 118 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Ул. Бутлерова д.32 

195220 

Калининский  

 

 

 

32 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5209 :30 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 3383,00 

4    Рыночная стоимость на 25.06.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

Не сдавался 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

27.01.2010г 

 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по СПб 

 

27.01.2010г. 

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Вавиловых д.3 корп.1 

195257 

Калининский 

 

 

 

3 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212: 14410 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4618+/-24 

4    Рыночная стоимость на 18.12._2015 г. (руб./у. е) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

   

75275478.10 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

18.12.2015г 

78/201/15-333245 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии 

СПб 

18.12.2015г 

78/201/15-333245 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение многоквартирного   

жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Вавиловых  д. 7 к.2 

195257 

Калининский  

 

 

 

7 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5212:57 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4875 

4    Рыночная стоимость на 13.04.2010 г. (руб./у. е) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

12109500 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

13.04.2010г 

213 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Управление Федерального 

агентства 

кадастра объектов недвижимости 

по СПб 

13.04.2010г 

213 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 
- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Вавиловых  д. 7 к.3 
195257 

Калининский 

 

 

 

7 
3 
А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5212:68 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4959 

4    Рыночная стоимость на 06.04.2011 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

   

12318156 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

06.04.2011г 

142 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Земельная кадастровая палата по 

СПб 

 

06.04.2011г 

142 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Вавиловых  д. 9 к.1 

 

 

 

 

 

9 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:69 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4374 

4    Рыночная стоимость на .14.04.2011г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

10865016 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

14.04.2011г 

182 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Земельная кадастровая палата по 

СПб 

 

14.04.2011г 

182 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Вавиловых  д. 11 к.1 

195257 

Калининский 

 

 

11 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14358 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4055+/-22 

4    Рыночная стоимость на 29.01._2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

57665871.15 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

29.01.2013г 

78/201/13-5188 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по 

СПб 

29.01.2013г 

78/201/13-5188 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Ул. Вавиловых д.10 корп.4 

195257 

Калининский 

 

 

 

10 

4 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:052160:2001 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 1053,0 

4    Рыночная стоимость на                          г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

15597594,09 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

Не сдавался 

 

 

 

 

07.08.2001г. 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет) нет 

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 
- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Вавиловых  д. 11 к.4 
195257 

Калининский 

 

 

 
11 
4 

А 
2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5212:70 
3    Площадь земельного участка (кв. м)                4271 

4    Рыночная стоимость на 06.04.2011 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость  (руб.) 
   

10609164 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 
Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт  земельного 

участка 

06.04.2011г 

140 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 
- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Земельная кадастровая палата по СПб 

 

06.04.2011г 

140 

7    Форма платы за земельный участок: 
- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               
- в целом объект                                  
- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  
- аренда                                          
- безвозмездное пользование                       
- залог                                           
- арест                                           
- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 126 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Вавиловых  д. 11 к.5 

195257 

Калининский 

 

 

 

11 

5 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14357 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4353+/-23 

4    Рыночная стоимость на 29.01.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

   

61903708.29 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

собственники помещений дома 

кадастровый паспорт  земельного 

участка 

29.01.2013г 

78/201/13-5178 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по 

СПб 

29.01.2013г 

78/201/13-5178 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 127 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 
- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Вавиловых  д. 15 к.1 
195257 

Калининский 

 

 

 

15 
1 
А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14374 
3    Площадь земельного участка (кв. м)                4143+/-23 

4    Рыночная стоимость на 30.01._2014 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 
  

67532764.35 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 
Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

Участка 

30.01.2014г 

78/201/14/18251 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  
Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 
- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по СПб 

30.01.2014г 

78/201/14-18251 

7    Форма платы за земельный участок: 
- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               
- в целом объект                                  
- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  
- аренда                                          
- безвозмездное пользование                       
- залог                                           
- арест                                           
- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  
Долевая собственность 



 128 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 
- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Вавиловых  д. 15 к.3 
195257 

Калининский 

 

 

 

15 
3 
А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14362 
3    Площадь земельного участка (кв. м)                4925+/-24 

4    Рыночная стоимость на 12.02.2013г г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 
 

70038080.25 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 
Собственники жилых помещений 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

12.02.2013г 

78/201/13-14480 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 
- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по СПб 

12.02.2013г 

78/201/13-14480 

7    Форма платы за земельный участок: 
- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               
- в целом объект                                  
- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  
- аренда                                          
- безвозмездное пользование                       
- залог                                           
- арест                                           
- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 129 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Верности д. 3 

195220 

Калининский 

 

 

 

3 

- 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5209:31 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3343 

4    Рыночная стоимость на 27.01.2010 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

8250524 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка  

27.01.2010г 

103 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

 

 

- дата                                            

- номер                                           

Управление Федерального 

агентства када- 

-стра объектов недвижимости  по 

СПб 

27.01.2010г 

103 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 130 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Верности д. 10 к. 1 

195256 

Калининский  

 

 

 

10 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5218:55 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3158 

4    Рыночная стоимость на 25.04.2011 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

7797102 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

25.04.2011г 

296 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Земельная кадастровая палата по 

СПб 

 

25.04.2011г 

296 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 131 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Верности д. 14 к. 1 

195256 

Калининский  

 

 

 

14 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5218:47 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                6650 

4    Рыночная стоимость на 12.04.2010 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

16418850 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

12.04.2010г 

201 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

 

- дата                                            

- номер                                           

Управление Федерального 

агентства кадастра объектов не-

движимости по СПб 

12.04.2010г. 

201 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Верности д. 11 

195220 

 Калининский 

 

 

 

11 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5209:40 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4525 

4    Рыночная стоимость на 05.05.2011г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

11167700 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт  земельного 

участка 

05.05.2011 

360 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая  собственность 

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

Земельная кадастровая палата по 

СПб 

05.05.2011 

360 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 133 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Верности д. 13 

195220 

Калининский 

 

 

 

13 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5209:41 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                5638 

4    Рыночная стоимость на 25.04.2011 (руб.у.е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

13914584 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

25.04.2011 

291 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

Земельная кадастровая палата по 

СПб  

25.04.2011 

291 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 134 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 6 

195220 

Калининский 

 

 

 

6 

   

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5204:19 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3451 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб) 

 

8603343 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

26.04.2011 

316 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата  

по СПб» 

26.04.2011 

316 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 135 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 8 

195220 

Калининский 

 

 

 

8 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005204:2417 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                1071+/-11 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

28334568.78 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

10.09.2013 

78/201/13-183166 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР,кадастра и картографии по 

СПб 

10.09.2013 

78/201/13-183166 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 136 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 9 а 

195220 

Калининский 

 

 

 

9а 

 

Б 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005203:3280 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                1885+/-15 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая палата (руб.) 

 

4273996.2 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

Участка 

11.09.2013 

78/201/13-184573 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР,кадастра и картографии по 

СПб 

11.09.2013 

78/201/13-184573 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 137 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 9  

195220 

Калининский  

 

 

 

9 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005203:3279 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                1910+/-15 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

43306805.2 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

Участка 

10.09.2013 

78/201/13-183207 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР,кадастра и картографии по 

СПб 

10.09.2013г 

78/201/13-183207 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 138 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Гражданский пр. д.9 корп.4 

195220 

Калининский  

 

 

 

9 

4 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005203:3278 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 3360,00 

4    Рыночная стоимость на 25.06.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

04.09.2013г 

 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по 

СПб 

 

04.09.2013г. 

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 139 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 9 к. 5 

195220 

Калининский  

 

 

9 

5 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5203:38 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3123 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

7923051 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

25.04.2011 

288 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата 

по СПб» 

25.04.2011 

288 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 140 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 9 к. 6 

195220 

Калининский  

 

 

9 

6 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5203:29 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3274 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

8306138 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

27.01.2010 

92 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

УФ агентства кадастра объектов  

недвижимости по СПб 

27.01.2010 

92 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

 



 141 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 9 к. 7 

195220 

Калининскй  

 

 

 

9 

7 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5203:37 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3385 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

 8587745 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

Участка 

20.04.2011 

226 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ « Земельная кадастровая  

палата по СПб» 

20.04.2011 

226 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 142 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 9 к. 8 

195220 

Калининский 

 

 

 

9 

8 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5203:28 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3297 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

8364489 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

27.01.2010 

96 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

УФ агентства кадастра объектов  

недвижимости по СПб 

27.01.2010 

96 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

 



 143 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 15 к. 1 

195220 

Калининский  

 

 

 

15 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5209:3 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                2881 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

7110308 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

22.04.2010 

249 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

УФ агентства кадастра объектов  

недвижимости по СПб 

18.07.1996 

249 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

 

 



 144 

 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 15 к. 2 

195220 

 

 

 

15 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005209:8358 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                6217+/-28 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

11605671.88 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

Участка 

15.04.2014г. 

78/201/14-94351 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР,кадастра и картографии по 

СПб 

15.04.2014 

78/201/14-94351 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 145 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 15 к. 3 

195220 

Калининский 

 

 

15 

3 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5209:36 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                5095 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

12574460 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

21.04.2011 

238 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата  

по СПб» 

21.04.2011 

238 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 146 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 15 к. 4 

195220 

Калининский 

 

 

   

15 

4 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5209:33 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                5346 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.)  

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 147 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 17 

195220 

Калининский 

 

 

 

17 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005209:8357 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3384+/-20 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

63171293.76 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

10.04.2014г 

78/201/14-89015 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР,кадастра и картографии по 

СПб 

10.04.2014г 

78/201/14-89015 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 148 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 18 

195220 

Калининский 

 

 

 

 

18 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005208:1889 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                2333+/-17 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

53463821.22 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

Участка 

05.02.2014г 

78/201/14-23317 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР,кадастра и картографии по 

СПб 

05.02.2014г 

78/201/14-23317 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 149 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 19 к. 2 

195220 

Калининский  

 

 

19 

2 

А 

 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005209:8359 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                5569+/-26 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая собственность (руб) 

 

103960087.16 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

Участка 

03.07.2014 

78/201/14-174511 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР,кадастра и картографии по 

СПб 

03.07.2014г 

78/201/14-174511 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 150 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 19 к. 3 

195220 

Калининский  

 

 

 

19 

3 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005209:8350 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4706+/-24 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

87849913.84 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

23.12.2013г 

78/201/13-267970 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР,кадастра и картографии по 

СПб 

23.12.2013г 

78/201/13-267970 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 151 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                                                                                                      

пр. Гражданский д. 20 

 

 

 

 

 

20 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5208:2 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4605 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая собственность (руб) 

 

11507895 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

19.05.2010 

292 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

УФ агентства кадастра объектов  

недвижимости  по СПб 

19.03.1998 

292 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 152 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 21 к. 1 

195220 

калининский 

 

 

 

21 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005209:8356 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3598+/-21 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб) 

 

671661.72 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники жилых помещений 

Кадастровый паспорт  земельного 

участка 

17.03.2014г 

78/201/14-61322 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР,кадастра и картографии по 

СПб 

17.03.2014г 

78/201/14-61322 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 153 

    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Гражданский пр.д.21 корп.2 

195220 

Калининский 

 

 

 

21 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005209:8365 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                   4767+/-24 

4    Рыночная стоимость на 10.12.2015 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

    

    88988639.88 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

10.12.2015г 

78/201/15-321603 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Земельная кадастровая палата 

ФСГР  

кадастра и картографии по СПб 

10.12.2015г 

78/201/15-321603 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 154 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 25 к. 2 

195220 

Калининский  

 

 

25 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5209:38 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4915 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая палата (руб.) 

 

12130220 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

07.04.2011 

149 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата  

по СПб» 

07.04.2011 

149 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Гражданский пр. д.31 корп.1 

195220 

Калининский  

 

 

 

31 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка               

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 

4    Рыночная стоимость на 25.06.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта  

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 31 к. 2 

195220 

Калининский  

 

 

31 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5209:29 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3184 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб) 

 

7858112 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

Участка 

27.01.2010 

115 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

УФ агентства кадастра объектов 

недвижимости по СПб 

27.01.2010 

115 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

 



 157 

 

 

 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 31 к. 3 

195220 

Калининский  

 

 

 

31 

3 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5209:44 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3666 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

 9047688 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

25.042011 

289 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата 

по СПб» 

25.04.2011 

289 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 31 к. 4 

195220 

Калининский  

 

 

 

31 

4 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5209:37 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                2675 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб) 

 

 6601900 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

Участка 

15.04.2011 

195 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата 

по СПб» 

15.04.2011 

195 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Гражданский пр. д.43 корп.1 

195257 

Калининский 

 

 

 

43 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005211:13851 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 1778,0 

4    Рыночная стоимость на                  . (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

 30996709,66 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

Не сдавался 

 

 

 

 

29.12.2015г. 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет) нет 

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 43к. 2 

195257 

Калининский  

 

 

43 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005211:13829 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                1747+/-15 

4    Рыночная стоимость на 14.03._2014 г. (руб./у.е)  

Кадастровая стоимость (руб) 

 

30456272. 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений  дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

14.03.2014г 

78/201/14-60194 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР,кадастра и картографии по 

СПб 

14.03.2014г 

78/201/14-60194 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 45 к. 1 

195257 

Калининский 

 

 

45 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005211:13803 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                1612+/-14 

4    Рыночная стоимость на 30.01.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

23266447.36 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

собственники  помещений дома 

Кадастровый  паспорт  земельного 

участка 

30.01.2013г 

78/201/13-6281 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР,кадастра и картографии 

СПб 

30.01.2013 

78/201/13-6281 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 45 к. 2 

195257 

Калининский  

 

 

45 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5211:73 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                896 

4    Рыночная стоимость на 25.04.2011 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

2224768 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

25.04.2011 

290 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата 

по СПб 

25.04.2011 

290 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 47 к. 1 

195257 

Калининский  

 

 

 

47 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5211:70 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                720 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

1787760 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

04.04.2011г 

127 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата 

по СПб» 

04.04.2011 

127 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 164 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 49 к. 1 

195257 

Калининский  

 

 

49 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5211:75 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                1334 

4    Рыночная стоимость на 24.11.2011г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

3312322 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

Участка 

24.11.2011 

624 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФБУ «Кадастровая палата» по СПб 

 

24.11.2011 

624 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 49 к. 2 

195257 

Калининский  

 

 

49 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5211:76 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                586 

4    Рыночная стоимость на 21.02.2012г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

1455038 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники жилых помещений 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

21.02.2012 

48 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР,кадастра и картографии по 

СПб 

21.02.2012г 

48 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собсвенность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 51 к. 1 

195257 

Калининский  

 

 

51 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005211:13806 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                1427+/-13 

4    Рыночная стоимость на 04 .03.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

20596290.56 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

04.03.2013 

78/201/13-32067 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР,кадастра и картографии по 

СПб 

04.03.2013 

78/201/13-32067 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 51 к. 4 

195257 

Калининский  

 

 

51 

4 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5211:71 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                1407 

4    Рыночная стоимость на 07.04.2011 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб) 

 

3493581 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

Участка 

07.04.2011 

148 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата» 

по СПб 

07.04.2011 

148 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 63 

195257 

Калининский  

 

 

63 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5211:72 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                536 

4    Рыночная стоимость на 20.04._2011 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

1330888 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники жилых помещений 

Кадастровый паспорт земельного 

Участка  

20.04.2011 

228 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая     собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «земельная кадастровая пала-

та  

По СПб 

20.04.2011 

228 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 169 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Гражданский пр. д.65 

195257 

Калининский  

 

 

 

65 

 А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5211 :74 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 808,00  

4    Рыночная стоимость на 25.06.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

Не сдавался 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

04.05.2011г 

 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по СПб 

 

04.05.2011г. 

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 66 к. 2 

195257 

Калининский  

 

 

 

66 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14377 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                1396+/-13 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость(руб.) 

 

 22755428.2 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

Собственники помещений дома 

 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

 

 

17.03.2014 

78/201/14-61877 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР,кадастра и картографии по 

СПб 

17.03.2014 

78/201/14-61877 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

 



 171 

 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Гражданский пр. д.68 

195257 

Калининский 

 

 

 

68 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10: 0005212:14402 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  1557+/-14 

4    Рыночная стоимость на 19.02._2015 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

   

   25379800.65 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

19.02.2015г 

78/201/15-52363 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР,кадастра и картографии по 

СПб 

19.02.2015г.  

78/201/15-52363 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 



 172 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Гражданский пр. д.70 корп.1 

195257 

Калининский 

 

 

 

70 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212: 14399 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  509+/-8 

4    Рыночная стоимость на 30.12.2014 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

   

   8296929. 05 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт 

 

30.12.2014г 

78/201/14-343788 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии  по 

г. 

Санкт-Петербургу 

30.12.2014г 

78/201/14-343788 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 173 

 

 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 70 к. 2 

195257 

Калининский  

 

 

 

70 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5212:51 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                508 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

1261872 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

27.01.2010 

247 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

УФ агентства кадастра объектов 

недвижимости по СПб 

27.01.2010 

247 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 174 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 73 

195257 

Калининский 

 

 

 

73 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5211:65 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3562 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая собственность (руб.) 

 

8844446 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

21.04.2011 

244 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Деловая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата 

по СПб» 

21.04.2011 

254 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 175 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 74 к.2 

195257 

Калининский  

 

 

 

74 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5212:56 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                1840 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

4570560 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

13.04.2010г 

212 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

УФ агентства кадастра объектов  

недвижимости по СПб 

13.04.2010 

212 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 176 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Гражданский пр. д.74 корп.3 

195257 

Калининский  

 

 

74 

3 

 А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5212 :55 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 323,00  

4    Рыночная стоимость на 25.06.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

Не сдавался 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

12.04.2010г 

 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по СПб 

 

12.04.2010г. 

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

 



 177 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 75 к. 1 

195257 

Калининский  

 

 

 

75 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5211:60 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4463 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость(руб.) 

 

  11081629 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

30.03.2010 

166 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

УФ агентства кадастра объектов 

недвижимости  по СПб 

30.03.2010 

166 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 178 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 76 

195257 

Калининский  

 

 

 

76 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5212:71 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                1976 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

4908384 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

собственники помещений дома 

кадастровый паспорт земельного  

участка 

22.04.2011 

272 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата 

по СПб» 

22.04.2011 

272 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 179 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 78 

195257 

Калининский  

 

 

 

78 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5212:52 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                371 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

921564 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

Участка 

27.01.2010 

136 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

УФ агентства кадастра объектов 

недвижимости по СПб 

27.01.2010 

136 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 180 

 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Гражданский пр. д.79 корп.1 

195257 

Калининский 

 

 

 

79 

1 

  А  

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005211:13841 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 3159+/-20 

4    Рыночная стоимость на 22.12._2014 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

  55072331.73 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений  дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

22.12.2014г 

78/201/14-332096 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по 

СПб 

22.12.2014г 

78/201/14-332096 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 181 

 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                    

Гражданский пр. д.79 корп.2 

195257 

Калининский 

 

 

 

79 

2 

  А 

   

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005211:13842 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  3272+/-20 

4    Рыночная стоимость на 22.12._2014 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

   

   57042313.84 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

22.12.2014 

78/201/14-332137 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган    

-дата 

-номер                                                          

Федеральная кадастровая палата 

СГР кадастра и картографии по                

г. СПб 

22.12.2014г.г 

78/201/14-332137 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 182 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 80к. 1 

195257 

Калининский  

 

 

 

80 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14367 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                1921+/-15 

4    Рыночная стоимость на 20.11.2013г г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

31313164.45 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

Участка 

20.11.2013г 

78/201/13-238821 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата  

ФСГР, 

кадастра и картографии по СПб 

20.11.2013г 

78/201/13-238821 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 183 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 80к. 2 

195257 

калининский 

 

 

 

80 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14366 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                811+/-10 

4    Рыночная стоимость на 20.11.2013 (руб.у.е) 

Кадастровая  стоимость (руб.) 

  

13219664.95 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт  земельного 

участка 

20.11.2013г 

78/201/13-238730 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР,кадастра и картографии по 

СПб 

20.11,2013г 

78/201/13-238730 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 184 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 80к. 3 

195257 

Калининский 

 

 

80 

3 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14368 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                650+/-9 

4    Рыночная стоимость на 22.11.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

10595292.5 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники жилых помещений 

Кадастровый паспорт  земельного 

участка 

22.11.2013г 

78/201/13-242060 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по 

СПб 

22.11.2013г 

78/201/13-242060 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 185 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 82 к. 2 

195257 

Калининский  

 

 

 

82 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14363 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                1954+/-15 

4    Рыночная стоимость на15.02.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

27787697.22 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники жилого дома 

Кадастровый паспорт земельного 

Участка 

15.02.2013г 

78/201/13-17985 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по 

СПб 

15.02.2013г 

78/201/13-17985 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 186 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 82 к. 1 

195257 

Калининский  

 

 

 

82 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14369 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                1542+/-14 

4    Рыночная стоимость на 22.11.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

25135293.9 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

22.11.2013г 

78/201/13-242090 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по 

СПб 

22.11.2013г 

78/201/13-242090 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома  

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

 



 187 

 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                                                                                                             

Гражданский пр. д.90 корп.1     

195257 

Калининский 

 

 

 

90 

1 

   А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14403 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  4343+/-23 

4    Рыночная стоимость на 24.02._2015 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

    

    70792854.35 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

24.02.2015г. 

78/201/15-55350 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии 

СПб 

24.02.2015г. 

78/201/15-55350 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение  жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 90 к. 6 

195257 

Калининский  

 

 

 

90 

6 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14375 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4856+/-24 

4    Рыночная стоимость на 20.02.2014 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

79154985.2 

79154985.2 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

20.02.2014г 

78/201/14-39120 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по 

СПб 

20.02.2014г 

78/201/14-39120 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Гражданский д. 90 к. 7 

195257 

Калининский  

 

 

 

90 

7 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14387 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4127+/-22 

4    Рыночная стоимость на 09.07._2014г г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

67271957.15 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт  земельного 

участка 

09.07.2014г 

78/201/14-178507 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по 

СПб 

09.07.2014г 

78/201/14-178507 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Гражданский пр. д.94 корп.2 

195257 

Калининский 

 

 

 

94 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14404 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  4774+/-24 

4    Рыночная стоимость на _03.03.2015гг. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

    

   77818348.30 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

03.03.2015г 

78/201/15-64845 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по-

СПб 

03.03.2015г 

78/201/15-64845 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Карпинского  д. 18 

195256 

Калининский  

 

 

 

18 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5218:56 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                7729 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

19082901 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

25.04.2011 

308 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата 

по СПб» 

25.04.2011 

308 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Карпинского  д. 6 

195256 

Калининский 

 

 

 

6 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5218:50 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                7233 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость(руб.) 

 

17858277 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

12.05.2010 

272 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

УФ агентства кадастра объектов  

недвижемости по СПб 

12.05.2010 

272 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Науки  д. 2 

195427 

Калининский 

 

 

 

2 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5216:28 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4326 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

9045666 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

25.04.2011 

312 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность  

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата 

по СПб» 

25.04.2011 

312 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Науки  д. 12 

195257 

Калининский 

 

 

 

12 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5212:65 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4736 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

11764224 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

06.04.2011 

136 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата 

по СПб» 

06.04.2011 

136 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Науки  д. 12 к. 4 

195257 

Калининский 

 

 

 

12 

4 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14372 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3895+/-22 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

63490252.75 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

27.01.2014г. 

78/201/14-13360 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР, 

Кадастра и картографии по СПб 

27.01.2014 

78/201/14-13360 

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Пр. Науки д.12 корп.1 

195257 

Калининский 

 

 

 

12 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14396 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3267+/-20 

4    Рыночная стоимость на .14.11.2014г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

53253570.15 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

14.11.2014г 

78/201/14-296061 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата  

ФСГР кадастра и картографиии по 

СПб 

14.11.2014г 

78/201/14-296061 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Пр. Науки д.12 корп.6 

195257 

Калининский  

 

 

 

12 

6 

 А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5212 :59 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 5028,00  

4    Рыночная стоимость на 25.06.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

Не сдавался 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

27.05.2010г 

 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по СПб 

 

27.05.2010г. 

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

 

 



 198 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Науки  д. 12 к. 7 

195257 

Калининский  

 

 

 

12 

7 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14376 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                2983+/-19 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

48624242.35 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

Участка 

21.02.2014г 

78/201/14-41321 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР, 

Кадастра и картографии по СПб 

21.02.2014 

78/201/14-41321 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 199 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Науки  д. 12 к. 8 

195257 

Калининский  

 

 

 

12 

8 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14373 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                2774+/-18 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

45217448.3 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

28.01.2014г 

78/201/14-15302 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР, 

Кадастра и картографии по СПб 

28.01.2014 

78/201/14-15302 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Науки  д. 10 к. 2 

195257 

Калининский  

 

 

 

10 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5212:64 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4638 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб) 

 

11520792 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

19.04.2011 

216 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата 

по СПб 

19.04.2011 

216 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 201 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Науки  д. 8 к. 1 

195257 

Калининский  

 

 

 

8 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5212:72 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4724 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

11734416 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

05.05.2011 

355 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата 

по СПб» 

05.05.2011 

355 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Науки  д. 65 

195256 

Калининский 

 

 

 

65 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5218:51 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3969 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

9799461 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

Участка 

12.05.2010 

273 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

УФ агентства кадастра объектов  

недвижимости по Санкт- Петер-

бургу 

12.05.2010 

273 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Науки  д. 45 к. 2 

195256 

Калининский 

 

 

 

45 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5218:48 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4824 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

11910456 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

Участка 

12.04.2010 

203 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

УФ агентства кадастра объектов 

недвижимости по Санкт- Петер-

бургу 

12.04.2010 

203 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

 Пр. Науки д.14 корп.2 

195257 

Калининский  

 

 

 

14 

2 

 А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005211 :13831 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 5540,00  

4    Рыночная стоимость на 25.06.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

96581423.8 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

Не сдавался 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

10.04.2014г 

78/201/14- 87389 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по СПб 

 

25.06.2013г. 

78/201/13-126946 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

 Пр. Науки д.31 

195256 

Калининский  

 

 

 

31 

 

 А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5218 :49 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 3174,00 

4    Рыночная стоимость на 25.06.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

Не сдавался 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт   земельного 

участка 

19.04.2010г 

 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по СПб 

 

19.04.2010г. 

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Пр. Науки д.14 корпус3 

195257 

Калининский 

 

 

 

14 

3 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005211:13838 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  3068+/-19 

4    Рыночная стоимость на 14.11.2014 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость  (руб.) 

   

   53485885.96 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт  земельного 

участка 

14.11.2014г 

78/201/14-295786 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по 

СПб 

14.11.2014г 

78/201/14-295786 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Науки  д. 14 к. 4 

195257 

Калининский  

 

 

 

14 

4 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5211:62 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                2552 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб) 

 

6336616 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

13.04.2010 

211 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

УФ агентства кадастра объектов 

недвижимости по Санкт- Петер-

бургу 

13.04.2010 

211 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Пр. Науки д.14 корп.7 

195256 

Калининский  

 

 

 

 

14 

7 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка               

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  

4    Рыночная стоимость на 25.06.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

  

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта  

 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Пр. Непокоренных д.13 корп.1 

195220 

  Калининский 

 

 

 

13 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005201:1770 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 1400,00 

4    Рыночная стоимость на 11.11.2014г г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

Не сдавался 

Собственники жилых помещений 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

20.12.2013г 

 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по СПб 

11.11.2014г 

78/201/14-291184 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

Зона градостроительных ограничений 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

 

 

 

ограничение прав 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Непокоренных  д. 50 

195220 

Калининский  

 

 

 

50 

  

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5203:39 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                2200 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

5581400 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

Участка 

22.04.2011 

262 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная  кадастровая па-

лата 

по Санкт-Петербургу» 

22.04.2011 

262 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Непокоренных  д. 8 

195220 

Калининский  

 

 

 

 

8 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5205:16 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                1770 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.)  

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

 

 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Комитет по градостроительству и  

Архитектуре(  КГА ) 

20.01.1997 

36 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Пр. Непокоренных д.9 корпус 4 

195220 

Калининский 

 

 

 

9 

4 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005201: 1769 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                646+/-9 

4    Рыночная стоимость на 16.12.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

   

21811259.76 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

16.12.2013г 

78/201/13-262500 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по 

СПб 

16.12.2013г 

78/201/13-262500 

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Пр. Непокоренных д.9 корп.3 

195220 

Калининский 

 

 

 

 

9 

3 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005201:1771 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                   658+/-9 

4    Рыночная стоимость на 31.01._2013 г. (руб./у. е) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

   

  22216422,48 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

Не сдавался 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

25.02.2014г 

78/201/14-43258 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии СПб 

25.02.2014г 

78/201/14-43258 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение многоквартирного жило-

го дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Пр. Непокоренных д.13 корп.4 

195220 

Калининский 

 

 

13 

4 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005201:2 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 3521,00 

4    Рыночная стоимость на 20.02._2015 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

 107371662,65 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

Не сдавался 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

11.05.1999г 

 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Пр. Непокоренных д.13 корп.5 

195220 

Калининский 

 

 

 

13 

5 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005201:3 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 1183,00 

4    Рыночная стоимость на                    г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

 41114869,25 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

Не сдавался 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

11.05.1999г 

 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Непокоренных  д. 46 

195220 

Калининский  

 

 

 

 

46 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5203:41 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                1041 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

2641017 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

07.11.2011 

615 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФБУ «Кадастровая палата» по 

Санкт-Петербургу 

07.11.2011 

615 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение  жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Светлановский д. 46 к. 1 

195427 

Калининский 

 

 

 

46 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005215:9965 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                7242+/-30 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость                      (руб.) 

 

127746779.82 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт  земельного 

участка 

04.03.2013 

78/201/13-32417 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР,кадастра и картографии по 

СПб 

04.03.2013 

78/201/13-32417 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Светлановский д. 34 

195427 

Калининский  

 

 

 

 

34 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005215:9969 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                2096+/-16 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость                        (руб) 

 

41461416.16 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

28.01.2014г. 

78/201/14-15555 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР, 

кадастра и картографии  по СПб 

28.01.2014 

78/201/14-15555 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность  
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Светлановский д. 36 к. 1 

195427 

Калининский 

 

 

 

36 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005215:9963 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                1778+/-15 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость                          (руб.) 

 

31363404.38 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

19.02.2013 

78/201/13-23314 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР,кадастра и картографии по 

СПб 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Северный д. 61 к. 1 

195257 

Калининский  

 

 

 

61 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5212:67 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                5238 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

13011192 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

Участка 

07.04.2011 

147 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата 

по городу Санкт-Петербургу» 

07.04.2011 

147 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Северный д. 63 к. 5 

195257 

Калининский 

 

 

 

63 

5 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14360 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4959+/-25 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость(руб.) 

    

70521591.87 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

06.02.2013 

78/201/13-10240 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР, кадастра и картографии 

поСПб 

06.02.2013 

78/201/13-10240 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Северный пр. д.61 корпус 2 

195257 

Калининский 

 

 

 

61 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14398 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  5086+/-25 

4    Рыночная стоимость на 30.12.2014 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

   

82904088.70 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

собственники помещений дома 

кадастровый паспорт земельного 

участка 

30.12. 2014г 

78/201/14-343688 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по 

СПБ 

30.12.2014г 

78/201/14-343688 

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Северный пр. д.63 корп.4 

195257 

Калининский 

 

 

 

63 

4 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14391 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                5304,00 

4    Рыночная стоимость на 22.08.2014 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

86457586,80 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

Не сдавался 

Долевая собственность 

 

 

22.08.2014г. 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):                                   - 

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Северный  пр. д.63 корпус 2 

195257 

Калининский  

 

 

 

63 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5212:66 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  3444 

4    Рыночная стоимость на 22.04.2011 г. (руб./у. е) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

8554896 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

22.04.2011г 

264 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ « Земельная кадастровая па-

лата по СПб» 

22.04.2011г 

264 

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Северный д. 65 к. 1 

195257 

Калининский  

 

 

 

65 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:54 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4863 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

12079692 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

23.03.2010 

138 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

УФ агентства кадастра объектов 

недвижимости по городу СПб 

23.03.2010 

138 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Северный д. 67 

195257 

Калининский 

 

 

 

67 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:14379 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3873+/-22 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

63131642.82 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

20.03.2014 

78/201/14-66415 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР, 

кадастра и картографии по СПб 

20.03.2014 

 

78/201/14-66415 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 227 

 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Северный д. 73 к. 3 

195257 

Калининский  

 

 

 

73 

3 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005211:13804 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4418+/-23 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость(руб.) 

 

63766231.04 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

30.01.2013 

78/201/13-6412 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР, 

кадастра и картографии по СПб 

30.01.2013 

78/201/13-6412 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

 Северный пр.д.69/98 

195257 

Калининский  

 

 

 

69/98 

 

 А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5212 :58 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 2155,00,00 

4    Рыночная стоимость на 25.06.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

Не сдавался 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

12.05.2010г 

 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по СПб 

 

12.05.2010г. 

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 229 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Северный пр. д.75 корпус2 

195257 

Калининский 

 

 

 

75 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005211:13844 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  2898+/-19 

4    Рыночная стоимость на 20.02.2015 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

   

  50522196.06 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

собственники помещений дома 

кадастровый паспорт  земельного 

участка 

20.02.2015г 

78/201/15-54217 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по 

СПб 

29.01.2013г 

78/201/13-5178 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Северный пр. д.77 корпус 2 

195256 

Калининский 

 

 

77 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005212:13845 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 2879+/-19 

4    Рыночная стоимость на 20.02._2015 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

 50190960.13 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

20.02.2015г 

78/201/15-54222 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по 

СПб 

20.02.2015г. 

78/201/15-54222 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Северный пр. д.77 корпус 4 

195256 

Калининский 

 

 

 

77 

4 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005211:13846 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 4747+/-24 

4    Рыночная стоимость на 25.02._2015 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

 82756682.09 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

25.02.2015г 

78/201/14/18251 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по 

СПб 

25.02.2015г 

78/201/15-56866 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

 



 232 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Северный д. 77 к. 3 

195256 

Калининский  

 

 

 

77 

3 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005211:13802 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3865+/-21 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

 55784627.20 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

30.01.2013 

78/201/13-6178 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР, 

кадастра и картографии по СПб. 

30.01.2013 

78/201/13-6178 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

   



 233 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Северный д. 73 к. 4 

195257 

Калининский  

 

 

 

73 

4 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005211613801 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4020+/-22 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость   (руб.) 

 

58021785.60 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

14.01.2013 

78/201/13-427 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР, 

кадастра и картографии по СПб 

14.01.2013 

78/201/13-427 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 234 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Ул. Софьи Ковалевской д. 8 к. 2 

195256 

Калининский  

 

 

 

8 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5211:61 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4291 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

10654553 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

09.04.2010 

192 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

УФ агентства кадастра объектов  

недвижимости по городу СПб 

09.04.2010 

 

192 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собстсвенность 



 235 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Ул. Софьи Ковалевской д. 10 

195256 

Калининский  

 

 

 

10 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5211:68 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3686 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

9152338 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

21.04.2011 

245 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата 

по городу Санкт-Петербургу» 

21.04.2011 

245 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 236 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Ул. Софьи Ковалевской д. 12 к. 1 

195256 

Калининский  

 

 

 

12 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005211:13832 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4023+/-22 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость  (руб.) 

 

70134849.81 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

11.04.2014 

78/201/14-89451 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР, 

кадастра и картографии по СПб 

 

11.04.2014 

78/201/14-89451 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 237 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Софьи Ковалевской д. 14 к. 4 

195256 

Калининский  

 

 

 

14 

4 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5211:67 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                2367 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

5877261 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

14.04.2011 

183 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата 

по городу Санкт- Петербургу» 

14.04.2011 

183 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 238 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Софьи  Ковалевской д.16 

195256 

  Калининский 

 

 

 

16 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005211:13837 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 6667+/-29 

4    Рыночная стоимость на 11.11.2014г г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

116228944.49 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники жилых помещений 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

11.11.2014г 

78/201/14-291184 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по 

СПб 

11.11.2014г 

78/201/14-291184 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 239 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Ул. Софьи Ковалевской д.16 корп.3 

195256 

Калининский 

 

 

 

16 

3 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005211:13860 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4625,00 

4    Рыночная стоимость на 05.02.2016 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

80629798,75 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

Не сдавался 

Долевая собственность 

 

 

 

05.02.2016г. 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

 сумма, фактически выплаченная за отчетный год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

Не сдавался 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 



 240 

 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Софьи Ковалевской д. 18 

195256 

Калининский  

 

 

 

18 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5211:69 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                4702 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

11675066 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

07.04.2011 

153 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата 

по городу Санкт- Петербургу» 

07.04.2011 

153 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 241 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                    

Тихорецкий пр. д.1 корп.1 

194064 

Калининский 

 

 

 

1 

1 

  А   

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0521001:4954 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  9660,0 

4    Рыночная стоимость на                     г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

   

45742515,00руб. 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

Бессрочное(постоянное) 

Не сдавался 

Земельный участок расположен в гра-

ницах земельного участка пл. 

9660,00кв.м. с кадастровым номером 

78:10:0521001:4954, предоставленный  

« Военная академия связи имени 

С.М. Буденного» 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган    

-дата 

-номер                                                          

 

 

14.11.2017г. 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

 сумма, фактически выплаченная за отчетный год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение объектов образования 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 



 242 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                                                                                                             

Тихорецкий пр. д.1 корп.2      
194064 

Калининский 

 

 

 

1 

2 

 А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0521001:4954 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  9660,00 

4    Рыночная стоимость на                    г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

    

45742515,00 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

Бессрочное (постоянное) 

Не сдавался 

Земельный участок расположен в гра-

ницах земельного участка 

пл. 9660,00 с кадастровым номером 

78:10:0521001:4954 предоставленный  

« Военная академия связи имени С.М. 

Буденного» 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

 

14.11.2017г. 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение объектов  образования. 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 



 243 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Тихорецкий пр. д.5 корп.2 

194064 

Калининский 

 

 

5 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0521001:4953 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  47618,00 

4    Рыночная стоимость на _                г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

    

   225483134,50 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

Бессрочное (постоянное) 

Не сдавался 

Земельный участок расположен в гра-

ницах земельного участка пл. 

47618,00с кадастровым номером  

78:10:0521001:4953,предоставленный 

« Военная академия связи имени  

С.М. Буденного» 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

 

14.11.2017г. 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение объектов  образования. 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 



 244 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Тихорецкий пр. д.5 корп.4 

194064 

Калининский 

 

 

5 

4 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0521001:4953 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  47618,00 

4    Рыночная стоимость на                г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

  225483134,00 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

Бессрочное (постоянное) 

Не сдавался 

Земельный участок расположен в гра-

ницах земельного пл.47618,00 

с кадастровым номером 

78:10:0521001:4953, 

предоставленный «Военная академия 

связи имени С.М. Буденного». 

 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

 

14.11.2017г. 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

 сумма, фактически выплаченная за отчетный год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение объектов  образования 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 



 245 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Тихорецкий пр.д.9 корп.4 

194064 

Калининский 

 

 

 

9 

4 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0521001:4953 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  47618,00 

4    Рыночная стоимость на                       г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость  (руб.) 

   

  225483134,50 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

Бессрочное(постоянное) 

Не сдавался 

Земельный участок расположен в гра-

ницах земельного участка 

47618,00 с кадастровым номером  

78:10:0521001:4953, предоставленный 

« Военная академия связи имени 

С.М. Буденного» 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

 

14.11.2017г. 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение объектов  образования 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 



 246 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Тихорецкий пр. д.7 корп.2 

194064 

Калининский 

 

 

 

7 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0521001:4953 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  47618,00 

4    Рыночная стоимость на                  г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

225483134,50 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

Бессрочное (постоянное) 

Не сдавался 

Земельный участок расположен в гра-

ницах земельного участка  пл. 

47618,00кв.м. с кадастровым номером 

78:10:0521001:4953, предоставленный 

« Военная академия связи имени С.М. 

Буденного» 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

 

14.11.2017г. 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком                                       сумма, фак-

тически выплаченная за отчетный год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение объектов образования 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 



 247 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Тихорецкий пр. д.7 корп.3 

194064 

Калининский 

 

 

 

7 

 3 

А  

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0521001:4953 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 47618,00 

4    Рыночная стоимость на                    г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

  225483134,50 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

Бессрочное(постоянное) 

Не сдавался 

Земельный участок расположен в гра-

ницах земельного участка пл. 

47618,00 с кадастровым номером  

78:10:0521001:4953, предоставленный 

«Военная академия связи имени С.М. 

Буденного» 

 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

 

14.11.2017г. 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

 сумма, фактически выплаченная за отчетный год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение объектов  образования 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 



 248 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Тихорецкий пр.д.9 корп.4 

194064 

Калининский 

 

 

 

9 

4 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0521001:4953 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  47618,00 

4    Рыночная стоимость на                       г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость  (руб.) 

   

  225483134,50 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

Бессрочное(постоянное) 

Не сдавался 

Земельный участок расположен в гра-

ницах земельного участка 

47618,00 с кадастровым номером  

78:10:0521001:4953, предоставленный 

« Военная академия связи имени 

С.М. Буденного» 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

 

14.11.2017г. 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение объектов  образования 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 



 249 

 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Тихорецкий д. 27 

195427 

Калининский 

 

 

 

27 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:5215А:37 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                818 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

1710438 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

27.01.2010 

153 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

УФ агентства кадастра объектов  

недвижимости по городу СПб 

27.01.2010 

153 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 250 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Тихорецкий д. 37 

195427 

Калининский 

 

 

 

37 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5215:38 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3213 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

6718383 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

12.04.2010 

202 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

УФ агентства кадастра объектов 

недвижимости по городу СПб 

12.04.2010 

202 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 251 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Тихорецкий д. 25 к.1 

195427 

Калининский  

 

 

 

25 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005215:9962 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                6388+/-28 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

112682467.48 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

14.02.2013 

78/201/13-16556 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР,кадастра и картографии по 

СПб 

14.02.2013 

78/201/13-16556 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

долевая собственность 



 252 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

пр. Тихорецкий д. 31 к.2 

195427 

Калининский  

 

 

 

31 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005215:9960 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                2284+/-16 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

40289097.64 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного  

участка 

08.02.2013 

78/201/13-12170 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР, 

кадастра и картографии по СПб 

08.02.2013 

 

78/201/13-12170 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 253 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Тихорецкий пр. д.33 корпус 2 

195427 

Калининский 

 

 

 

33 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005215:9973 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                3605+/-21 

4    Рыночная стоимость на10.11.2014 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

71311262.05 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка  

10.11.2014г. 

78/201/14-289483 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР 

Кадастра и картографии по СПб 

10.11.2014г 

 

78/201/14-289483 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 



 254 

1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Тихорецкий пр. д.27 корпус 2 

195427 

Калининский  

 

 

 

27 

2 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005215:9966 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                 5304+/-25 

4    Рыночная стоимость на 25.06.2013 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

93561021.84 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

25.06.2013г 

78/201/13-126946 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

Федеральная кадастровая палата 

ФСГР кадастра и картографии по 

СПб 

 

25.06.2013г. 

78/201/13-126946 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Ул. Обручевых д.8 

194064 

Калининский 

 

 

 

8 

 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0521001:4946 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  9988,00 

4    Рыночная стоимость на                        г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

   

47295677,00руб. 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

Бессрочное(постоянное) 

Не сдавался 

Земельный участок расположен в гра-

ницах земельного участка 

пл.9988,00кв.м. с кадастровым номе-

ром 78:10:0521001:4946 предостав-

ленный « Военная академия связи 

имени « С.М. Буденного» 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

 

14.11.2017г. 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

 сумма, фактически выплаченная за отчетный год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение объектов  образования 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Ул. Хлопина д.9 корп.1 

194021 

Калининский  

 

 

 

9 

1 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005205:1 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  123110,00 

4    Рыночная стоимость на                       г. (руб./у. е) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

1048093291,70 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

собственность 

Земельный участок расположен в гра-

ницах земельного участка 

пл.272577,00кв.м. с кадастровым но-

мером 78:10:0005205:1 предоставлен-

ный « Санкт- Петербургский  государ-

ственный политехнический универси-

тет.» 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком  сумма, фактически выплаченная 

за отчетный год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение объектов среднего и 

высшего профессионального образо-

вания 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

Ул. Хлопина д.9 корп.3 

194021 

Калининский 

 

 

 

9 

3 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:0005205:1 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                  123110,00 

4    Рыночная стоимость на 20.02.2015 г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

  

1048093291,70 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

Собственность  

Земельный участок расположен в гра-

ницах земельного участка 

пл.123110,00 с кадастровым номером 

78:10:0005205:1 предоставленный  

« Санкт-Петербургский государствен-

ный политехнический  

университет» 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

-сумма, фактически выплаченная за отчетный год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта размещение объекта среднего и выс-

шего профессионального образования 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  
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1    Адрес (место нахождения земельного участка): 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

ул. Фаворского д. 14 

195220 

Калининский  

 

 

 

14 

А 

2    Кадастровый номер земельного участка              78:10:5209:42 

3    Площадь земельного участка (кв. м)                2729 

4    Рыночная стоимость на __.__._____ г. (руб./у. е.) 

Кадастровая стоимость (руб.) 

 

6735172 

5    Правовой режим:                                   

- бессрочное (постоянное) пользование             

- аренда                                          

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

 

 

 

Собственники помещений дома 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

19.04.2011 

219 

6    Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 

7    Сведения о государственной регистрации права: 

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

ФГУ « Земельная кадастровая па-

лата 

по городу Санкт-Петербургу» 

19.04.2011 

219 

7    Форма платы за земельный участок: 

- арендная плата                                  

- земельный налог                                 

- освобождены от уплаты земельного нало-

га/арендной платы (указать основание)         

 

8    Размер платы за земельный участок в год  (ука-

зать 

единицы измерения):                               

- сумма,  подлежащая выплате в соответствии с 

утвержденными условиями пользования земель-

ным участком 

- сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год   

 

9 Наличие обременения объекта (да/нет)  

10   Объект обременения:                               

- в целом объект                                  

- часть объекта (указать № помещений и т. п.)     

 

11   Площадь объекта обременения (кв. м.):               

12  Вид обременения:                                  

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- залог                                           

- арест                                           

- иное (указать)                                  

 

13 Сведения о характере использования объекта Размещение жилого дома 

14 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой 

собственности на объект  

Долевая собственность 
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3.2. Недвижимое имущество, переданное Организации на обязатель-

ственных правах 
1  Наименование объекта                 

2    Тип объекта:                                      

- жилое здание/помещение                          

- нежилое здание/помещение                        

- сооружение                                      

 

3    Адрес (место нахождения объекта):                 

- почтовый индекс                                 

- район                                           

- поселок                                         

- топонимы                                        

- геоним                                          

- дом                                             

- корпус                                          

- литера                                          

- помещение                                       

 

4    Кадастровый номер объекта                          

5    Площадь объекта (кв. м):                          

- общая                                           

- полезная                                        

 

6    Лицо, передавшее недвижимое имущество:            

- наименование                                    

- ИНН                                             

 

7    Владелец недвижимого имущества:                   

- наименование                                    

- ИНН                                             

 

8    Правовой режим:                                   

- аренда                                          

- безвозмездное пользование                       

- доверительное управление                        

- иное (указать)                                  

Правоустанавливающий документ:                    

- наименование                                    

- дата                                            

- номер                                           

- срок  действия  права  (с  __.__._____ г.    по __.__._____ 

г.)                                   

 

9    Сведения о государственной регистрации права:     

- регистрирующий орган                            

- дата                                            

- номер                                           

 

10    Ставка арендной платы  за кв. м   в год  (указать 

единицы измерения)                                

 

11    Размер  арендной  платы   или  иных     встречных 

предоставлений в год (указать единицы измерения): 

- сумма, подлежащая выплате  в  соответствии    с 

утвержденными условиями пользования объектом      

- сумма, фактически выплаченная за отчетный год   
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Из методических рекомендаций таблицы 3.1, 3.2 заполняются только 

для организаций, в которых Санкт-Петербург является единственным участ-

ником. 

3.3. Использование зданий и помещений 
№ 

п/п 

Наименование показателя На конец отчетного года, кв. м * 

- для пункта 1. За отчетный год, 

руб. и - для пунктов 2-3 

1  Здания   и  помещения,   принадлежащие 

Санкт-Петербургу и переданные Организации:                           

 

 а) по договору безвозмездного пользования                            3 280,7 

 б) по договору аренды                   

 в) по иному основанию (какому)          

 Всего,                                  

 из них:                                 

 используемые самой Организацией        3 280,7 

 сдаваемые в субаренду (для б))          

 переданные третьим лицам по иным основаниям 

(каким)                     

 

2  Перечислено в бюджет  Санкт-Петербурга 

за пользование зданиями и помещениями  

 

3  Получено Организацией средств от использова-

ния третьими лицами занимаемых зданий и по-

мещений, всего   

 

 в том числе:                            

 от сдачи в субаренду (для б))           

 от передачи по иным основаниям (каким)  

 другие поступления (какие)              

* Общая площадь – 3 280,7 м2  
 

4. Показатели деятельности негосударственного предприятия на отчет-

ный год 
Наименование статьи Показатель, 

тыс. руб. 

1 2 

Первоначальная остаточная стоимость основных средств на конец года 

руб. 

50 818 

Остаточная балансовая стоимость основных средств на конец года 17 851 

Чистые активы на конец года 32 410 

Чистая прибыль 915 

Дебиторская задолженность на конец года 326 286 

Кредиторская задолженность 56 415 

Среднесписочная численность сотрудников, чел. 346 

Средняя заработная плата на конец периода 38 721 

Первоначальная балансовая стоимость недвижимого имущества - 

Остаточная балансовая стоимость объектов недвижимого имущества - 

 

 

 
Генеральный директор  

ООО «Жилкомсервис №2 

Калининского района»                                                                                Морозов А.В.  
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Раздел № 7. Отчет о деятельности коммерческой органи-

зации с участием Санкт-Петербурга. 

 
ОТЧЕТ 

(ТИПОВАЯ ФОРМА) 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

С УЧАСТИЕМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(наименование коммерческой организации с участием  

Санкт-Петербурга) 

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020г. 
 

Раздел I. Общие сведения 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Значение показателя 

Об Организации 

Полное наименование Органи-

зации 01 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Жилкомсервис № 2 Калининского района» 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации: 

номер 

02 1089847220429  

дата выдачи 03 29 мая 2008 года 

Юридический адрес 04 Санкт-Петербург, ул. Вавиловых дом 13, корп. 1 

Почтовый адрес 05 Санкт-Петербург, ул. Вавиловых дом 13, корп. 1 

Отрасль 06 Жилищно-коммунальное хозяйство 

Основной вид деятельности 07 
Код ОКВЭД 68.32. Управление недвижимым 

имуществом за вознаграждение или на договор-

ной основе 
Размер уставного капитала 08 100 000 руб. 

Доля собственности Санкт-

Петербурга в уставном капи-

тале Организации 

09 
- Санкт-Петербург в лице Комитета по Управле-
нию городским имуществом - 20% 

Наличие специального права 

на участие Санкт-Петербурга в 

управлении Организацией - 

акционерным обществом (зо-

лотой акции) 

10  

Ф.И.О. директора (генерально-

го директора) Организации 

или сведения об управляющей 

организации (управляющем) 

11 

Морозов Александр Валерьевич 

Телефон (факс) 12 241-69-49(555-68-24) 

Адрес электронной почты 13 info@gks2.ru 

 Отчетный период 

Начало 23 01.01.2020г. 

Окончание 24 31.12.2020г. 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@gks2.ru
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Раздел II. Показатели для анализа деятельности Организации за отчетный период 

 (тыс. руб.) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Значение показателя 

Запла-

ниро-

ванное 

Фактически достигнутое 

За от-

четный 

период 

За анало-

гичный пе-

риод про-

шлого года 

За период, 

предшеству-

ющий й от-

четному 

1. Показатели для обобщенного анализа  

Данные о прибыли (убытках)   

Прибыль (убытки) 01 905 915 783 921 

Данные о выплате Организацией - акционерным обществом дивидендов 

Сумма начисленных дивидендов 02     

Сумма дивидендов, подлежащих 

перечислению в бюджет Санкт-

Петербурга 

03     

Сумма дивидендов, перечислен-

ных в бюджет Санкт-Петербурга 

04     

Сумма задолженности по диви-

дендам, подлежащим перечисле-

нию в бюджет Санкт-Петербурга 

05     

Реквизиты документов, подтвер-

ждающих перечисление диви-

дендов в бюджет Санкт-

Петербурга 

06     

Данные о кредиторской задолженности 

Кредиторская задолженность 07 76 300 56 415 58 181 64 712 

в том числе: задолженность пе-

ред бюджетом Санкт-Петербурга 
08 0 0 0 0 

из нее просроченная 09 0 0 0 0 

Задолженность перед государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

10 20 000 18 228 18 483 13 946 

из нее просроченная 11 0 0 0 0 

Задолженность по оплате труда 12 9 057 0 7 162 7 175 

из нее просроченная 13 0 0 0 0 

Период просрочки по заработной 

плате (в месяцах) 
14 0 0 0 0 

Данные о дебиторской задолженности 

Дебиторская задолженность 15 327 000 326 286 296 768 270 576 

В том числе задолженность по 

оплате закупок продукции для 

государственных нужд 

16     

из нее просроченная 17     

Задолженность федерального 

бюджета 
18 

    

Задолженность бюджета субъек-

та Российской Федерации 

19     

Задолженность бюджета муни-

ципального образования 
20 
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Раздел III. Сведения об использовании прибыли 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код 

строки 

Значение показателя 

Утвер-

жденное 

Фактически достигнутое 

За отчетный 

период 
За анало-

гичны й пе-

риод про-

шлого года 

За период, 

предше-

ствующий 

отчетному 

Прибыль, направленная на: 

реорганизацию производства 
01     

реорганизацию управления 02     

реорганизацию системы сбыта 03     

социальные цели 04 831,8 831,8 929,4 720,1 

другие цели 05     

 

 

 

 

 

 


