УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
_______________________________
(должность и подпись руководителя
исполнительного органа
государственной власти
Санкт-Петербурга)

Карта учета государственной организации
на 1 января 2021 года (2020 отчетный год)
1. Общая характеристика
1.1 Реквизиты
№ Свойство
1 Полное наименование
2 Краткое наименование
3 Предыдущие наименования
4 Юридический адрес
почтовый индекс
район
префикс
дом
корпус
литера
строение
помещение
уточнение
5 Фактический адрес
почтовый индекс
район
префикс
дом
корпус
литера
строение
помещение
уточнение
6 Банковские реквизиты (лицевой
счет)
7 Контактные данные
Телефон
Факс
Электронная почта
8 Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

22.04.2021

Значение
Государственное бюджетное учреждение спортивная школа Центрального
района Санкт-Петербурга
ГБУ СШ Центрального района СПб

191144
Центральный
191144, город Санкт-Петербург, Центральный, улица Кирилловская
7-9
А

191144
Центральный
191144, город Санкт-Петербург, Центральный, улица Кирилловская
7-9
А

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ БИК 044030001
бюдж.счет 40601810200003000000 лиц.счет 0671151
(812) 274-0090
(812) 274-0090
centrdusch@mail.ru
7825431233

1

9 Общероссийский классификатор
предприятий и организаций
(ОКПО)
10 Местонахождение (ОКТМО)
11 Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
12 Ведомственная принадлежность
(ОКОГУ)
13 Вид деятельности (ОКВЭД2)
14 Форма собственности (ОКФС)
15 Организационно-правовая форма
(ОКОПФ)
16 Цели участия Санкт-Петербурга в
организации, согласованные в
установленном порядке

02078756

40911000
1027809252316
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие функции в области физической культуры и спорта (2300225)
93.19 Деятельность в области спорта прочая
Собственность субъектов Российской Федерации (13)
75203 Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской
Федерации
Физическая подготовка. Укрепление здоровья детей и подростков средствами
физкультуры и спорта, развитие их способностей в выбранном виде спорта.
Подготовка спортсменов высокой квалификации.

1.2 Устав
№ Одобрен

Дата одо- Номер
Согласован
брения
регулирующего
акта

1 Администрация
Центрального
района
2 Комитет по
образованию
3 Комитет по
управлению
городским
имуществом
4 Комитет по
управлению
городским
имуществом

14.02.1995 № 418-р

Комитет по
образованию

Соответствует
примерной
форме
24.02.1995 Регистрационная 18.04.1995 Да
палата
18.04.2008 Да

29.10.2009 2184-рз

Администрация
Центрального
района

ИФНС РФ № 15
по СПб
16.07.2009 Межрайонная
ИФНС № 15 по
СПб

24.11.2011 3049-рз

Администрация
Центрального
района

24.08.2011 Межрайонная
ИФНС № 15 по
СПб

09.12.2011 Да

5 Комитет по
управлению
городским
имуществом

26.06.2014 1231-рз

Администрация
Центрального
района СанктПетербурга

Межрайонная
ИФНС России
№15 по СанктПетербургу

01.08.2014 Да

6 Комитет
14.11.2017 2202-рз
имущественных
отношений СанктПетербурга
7 Комитет
02.10.2020 1984-рз
имущественных
отношений СанктПетербурга

Администрация
Центрального
района СанктПетербурга
Администрация
Центрального
района СанктПетербурга

27.03.2007 441-р

Дата
согласования

Зарегистрирован

Дата
регистрации

23.12.2009 Да

20.09.2017 МИФНС России 07.12.2017 Да
№15 по СанктПетербургу
12.03.2020 МИФНС России 19.10.2020 Да
№15 по СанктПетербургу

1.3 Уставной фонд
сведения отсутствуют

1.4 Филиалы
сведения отсутствуют

22.04.2021

2

1.5 Юридические лица
сведения отсутствуют

2. Состав и структура
2.1 Административно-управленческий состав
№ Должность Ф.И.О.
1 Директор

Баранов
М. Ю.

Дата
Образование
рождения
06.02.1963 Высшее (специалитет,
магистратура)

Дата
Полный стаж
назначения работы
01.02.2012 29 лет

Стаж в
организации
8 лет

2.2 Контракт с руководителем
№ Сотрудник Орган,
Номер Дата
Номер
Дата
заключивший
приказа приказа контракта контракта
контракт
1 Баранов М. Администрация
33-к
16.12.2019 б/н
01.01.2020
Ю.
Центрального района

Дата
окончания
действия
31.12.2023

Соответствует
примерной
форме
Да

3. Имущественный комплекс и землепользование
3.1 Недвижимое имущество на вещных правах/в фактическом беститульном
владении
3.1.1 Здания, сооружения, помещения, другие объекты
Объект недвижимости №1
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта

ГБУ СШ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
СПб
210 - Объект нежилого фонда: нежилое
здание

2 Тип объекта
дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район
префикс
дом
корпус
литера
строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта

22.04.2021

191144
Центральный
191144, город Санкт-Петербург,
Центральный, улица Кирилловская
7-9
А

191144, г.Санкт-Петербург, Кирилловская
улица, дом 7-9, литера А
78:1431:6:6

3

5 Инвентарный номер объекта
6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая
7 Стоимость (руб.)

0200001010001
1 833,50 м²
1 420,34 м²

первоначальная балансовая
амортизация
остаточная балансовая
рыночная

14 607 765,76 ₽ на 01.01.2021
7 437 787,60 ₽ на 01.01.2021
7 169 978,16 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2014

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), в
том числе

1 842 594,38 ₽ за отчетный год

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного объекта
недвижимости

1 842 594,38 ₽
0,00 ₽
28.10.2014 0:00:00

9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных
11 Правовой режим
наименование

1970

дата
номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на объект:
регистрирующий орган
дата
номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган
дата
номер
13 Наличие обременения на объект
14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения

Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПРАВА
17.07.2008
78-АГ № 5178187
Управление Федеральной
регистрационной службы
22.02.2010
78-78-01/0040/2010-417

Управление Федеральной
регистрационной службы
22.02.2010
78-78-01/0040/2010-417
Нет

регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

22.04.2021

нет
ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

4

Объект недвижимости №2
№ Свойство
1 Наименование объекта
2 Тип объекта
дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район
префикс

Значение
Дом обслуживающего персонала
210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

188695
ЛО, Всеволожский район
188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера
строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта
6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая
7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая
амортизация
остаточная балансовая
рыночная
Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному),
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных

К1

0211001010032
34,20 м²
0,00 м²
15 365,56 ₽ на 01.01.2021
15 365,56 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2021
не указана
0,00 ₽ за отчетный год
0,00 ₽
0,00 ₽

1988

11 Правовой режим
наименование

Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

дата
номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:

17.06.2009
78-АД 042390

регистрирующий орган
дата

22.04.2021

Управление Федеральной регистрационной
службы
17.06.2009

5

номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган
дата
номер
13 Наличие обременения на объект

47-78-13/035/2009-290

Управление Федеральной регистрационной
службы
02.04.2009
47-78-01/002/2009-431
Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

нет
дом обслуживающего персонала №12

Объект недвижимости №3
№ Свойство
1 Наименование объекта
2 Тип объекта
дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район
префикс

Значение
Дом обслуживающего персонала
210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

188695
ЛО, Всеволожский район
188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера
строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта
6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая
7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая
амортизация
остаточная балансовая
рыночная

22.04.2021

Ц

0211001630078
70,70 м²
0,00 м²
11 817,80 ₽ на 01.01.2021
11 817,80 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2021
не указана

6

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
0,00 ₽
за счет внебюджетных средств
0,00 ₽
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных

1958

11 Правовой режим
наименование

Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

дата
номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:

18.06.2009
78-АД 042901

регистрирующий орган
дата
номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы
18.06.2009
47-78-13/037/2009-251

дата
номер
13 Наличие обременения на объект

Управление Федеральной регистрационной
службы
03.04.2009
47-78-01/002/2009-458
Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

дом обслуживающего персонала

Объект недвижимости №4
№ Свойство
1 Наименование объекта

Значение
Дом обслуживающего персонала №13

2 Тип объекта
дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

22.04.2021

188695
ЛО, Всеволожский район

7

префикс

дом
корпус
литера
строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта
6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая
7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая
амортизация
остаточная балансовая

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

Л1

0211001010033
15,20 м²
0,00 м²
14 717,12 ₽ на 01.01.2021
14 717,12 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная
не указана
Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных
11 Правовой режим
наименование
дата
номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата
номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган
дата
номер
13 Наличие обременения на объект
14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения

22.04.2021

0,00 ₽
0,00 ₽

1988
Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
18.06.2009
78-АД 042184

Управление Федеральной регистрационной
службы
18.06.2009
47-78-13/037/2009-257

Управление Федеральной регистрационной
службы
02.04.2009
47-78-01/002/2009-433
Нет

8

регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

нет
1 этажный дом обслуживающего персонала

Объект недвижимости №5
№ Свойство
1 Наименование объекта
2 Тип объекта
дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район
префикс

дом
корпус
литера
строение
помещение
4
5
6

7

уточнение
Кадастровый (или условный) номер объекта
Инвентарный номер объекта
Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая
Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая

амортизация
остаточная балансовая
рыночная
Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному),
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных
11 Правовой режим

22.04.2021

Значение
Дом обслуживающего персонала №2
210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

188695
ЛО, Всеволожский район
188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

А

0211001010002
64,60 м²
0,00 м²
203 766,40 ₽ на 01.01.2021
203 766,40 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2021
не указана
0,00 ₽ за отчетный год
0,00 ₽
0,00 ₽

1960
Оперативное управление

9

наименование
дата
номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата
номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган
дата
номер
13 Наличие обременения на объект
14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
03.06.2009
78-АД 038665

Управление Федеральной регистрационной
службы
03.06.2009
47-78-13/033/2009-236

Управление Федеральной регистрационной
службы
03.04.2009
47-78-01/002/2009-456
Нет

нет
дом обслуживающего персонала №2

Объект недвижимости №6
№ Свойство
1 Наименование объекта
2 Тип объекта
дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район
префикс

дом
корпус
литера

Значение
Дом обслуживающего персонала №3
210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

188695
ЛО, Всеволожский район
188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

Т

строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта

22.04.2021

10

5 Инвентарный номер объекта
6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая
7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая
амортизация
остаточная балансовая
рыночная
Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному),
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных
11 Правовой режим
наименование
дата
номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата
номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

13
14
15

16
17

18

дата
номер
Наличие обременения на объект
Вид обременения
Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
Площадь объекта обременения (кв. м.)
Объект обременения
в целом
часть объекта
Сведения о характере использования объекта

22.04.2021

0211001010026
95,70 м²
0,00 м²
88 299,76 ₽ на 01.01.2021
88 299,76 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2021
не указана
0,00 ₽ за отчетный год
0,00 ₽
0,00 ₽

1988
Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
18.06.2009
78-АД 042098

Управление Федеральной регистрационной
службы
18.06.2009
47-78-13/037/2009-299

Управление Федеральной регистрационной
службы
03.04.2009
47-78-01/002/2009-455
Нет

нет
дом обслуживающего персонала №3

11

Объект недвижимости №7
№ Свойство
1 Наименование объекта
2 Тип объекта
дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район
префикс

дом
корпус
литера
строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта

Значение
Дом обслуживающего персонала №4 с мансардой
и пристройкой
210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

188695
ЛО, Районы Ленинградской области/
188695, Ленинградская область, ЛО, Районы
Ленинградской области/, 36 км Приозерского
шоссе

С

5 Инвентарный номер объекта
6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая
7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая
амортизация
остаточная балансовая
рыночная
Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и
капитальному), в том числе

0211001010027

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных
11 Правовой режим
наименование

0,00 ₽
0,00 ₽

дата
номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата

22.04.2021

50,30 м²
0,00 м²
58 868,48 ₽ на 01.01.2021
58 868,48 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2021
не указана
0,00 ₽ за отчетный год

1988
Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
18.06.2009
78-АД 042097

Управление Федеральной регистрационной
службы
18.06.2009

12

номер
47-78-13/037/2009-300
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган
Управление Федеральной регистрационной
службы
дата
03.04.2009
13
14
15

16
17

18

номер
Наличие обременения на объект
Вид обременения
Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
Площадь объекта обременения (кв. м.)
Объект обременения
в целом
часть объекта
Сведения о характере использования объекта

47-78-01/002/2009-457
Нет

нет
дом обслуживающего персонала №4 с мансардой и
пристройкой

Объект недвижимости №8
№ Свойство
1 Наименование объекта
2 Тип объекта
дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район
префикс

дом
корпус
литера
строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта
6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая
7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая
амортизация
остаточная балансовая

22.04.2021

Значение
Дом обслуживающего персонала №5
210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

188695
ЛО, Всеволожский район
188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

Р

0211001010028
48,20 м²
0,00 м²
58 868,48 ₽ на 01.01.2021
58 868,48 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2021

13

рыночная
не указана
Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных
11 Правовой режим
наименование
дата
номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата
номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган
дата
13
14
15

16
17

18

номер
Наличие обременения на объект
Вид обременения
Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
Площадь объекта обременения (кв. м.)
Объект обременения
в целом
часть объекта
Сведения о характере использования объекта

0,00 ₽
0,00 ₽

1988
Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
13.06.2009
78-АД 042554

Управление Федеральной регистрационной
службы
13.06.2009
47-78-13/035/2009-190

Управление Федеральной регистрационной
службы
03.04.2009
47-78-01/002/2009-440
Нет

нет
дом обслуживающего персонала №5

Объект недвижимости №9
№ Свойство
1 Наименование объекта
2 Тип объекта
дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс

22.04.2021

Значение
Дом обслуживающего персонала №6
210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

188695

14

район
префикс

4
5
6

7

дом
корпус
литера
строение
помещение
уточнение
Кадастровый (или условный) номер объекта
Инвентарный номер объекта
Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая
Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая
амортизация

остаточная балансовая
рыночная
Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному),
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных
11 Правовой режим
наименование
дата
номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата
номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган
дата
номер
13 Наличие обременения на объект
14 Вид обременения

22.04.2021

ЛО, Всеволожский район
188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км приозерского
шоссе

Н

0211001010029
30,90 м²
0,00 м²
52 981,04 ₽ на 01.01.2021
52 981,04 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2021
не указана
0,00 ₽ за отчетный год
0,00 ₽
0,00 ₽

1988
Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
13.06.2009
78-АД 042557

Управление Федеральной регистрационной
службы
13.06.2009
47-78-13/035/2009-187

Управление Федеральной регистрационной
службы
02.04.2009
47-78-01/002/2009-434
Нет

15

15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

нет
дом обслуживающего персонала №6

Объект недвижимости №10
№ Свойство
1 Наименование объекта
2 Тип объекта
дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район
префикс

дом
корпус
литера

4
5
6

7

8
9

строение
помещение
уточнение
Кадастровый (или условный) номер объекта
Инвентарный номер объекта
Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая
Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая
амортизация
остаточная балансовая
рыночная
Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному),
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств
Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
Год ввода в эксплуатацию
нет данных

22.04.2021

Значение
Дом обслуживающего персонала №7
210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

188695
ЛО, Всеволожский район
188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

П

0211001010030
16,60 м²
0,00 м²
26 490,52 ₽ на 01.01.2021
26 490,52 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2021
не указана
0,00 ₽ за отчетный год
0,00 ₽
0,00 ₽

1988

16

11 Правовой режим
наименование
дата
номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата
номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

13
14
15

16
17

18

дата
номер
Наличие обременения на объект
Вид обременения
Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
Площадь объекта обременения (кв. м.)
Объект обременения
в целом
часть объекта
Сведения о характере использования объекта

Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
13.06.2009
78-АД 042555

Управление Федеральной регистрационной
службы
13.06.2009
47-78-13/035/2009-189

Управление Федеральной регистрационной
службы
02.04.2009
47-78-01/002/2009-438
Нет

нет
дом обслуживающего персонала №7

Объект недвижимости №11
№ Свойство
1 Наименование объекта
2 Тип объекта
дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район
префикс

дом
корпус
литера
строение
помещение
уточнение

22.04.2021

Значение
Дом обслуживающего персонала №8
210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

188695
ЛО, Всеволожский район
188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

О

17

4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта
6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая
7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая
амортизация
остаточная балансовая
рыночная
Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному),
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных
11 Правовой режим
наименование
дата
номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата
номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган
дата
номер
13 Наличие обременения на объект
14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

22.04.2021

0211001010031
21,20 м²
0,00 м²
26 590,52 ₽ на 01.01.2021
26 590,52 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2021
не указана
0,00 ₽ за отчетный год
0,00 ₽
0,00 ₽

1988
Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
13.06.2009
78-АД 042556

Управление Федеральной регистрационной
службы
13.06.2009
47-78-13/035/2009-188

Управление Федеральной регистрационной
службы
02.04.2009
47-78-01/002/2009-436
Нет

нет
дом обслуживающего персонала №8

18

Объект недвижимости №12
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта
2 Тип объекта
дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район
префикс

Дом тренера
210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

4
5
6

7

дом
корпус
литера
строение
помещение
уточнение
Кадастровый (или условный) номер объекта
Инвентарный номер объекта
Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая
Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая
амортизация
остаточная балансовая

рыночная
Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному),
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных
11 Правовой режим
наименование
дата
номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата

22.04.2021

188695
ЛО, Всеволожский район
188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

М

0211001010007
54,40 м²
0,00 м²
208 916,80 ₽ на 01.01.2021
208 916,80 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2021
не указана
0,00 ₽ за отчетный год
0,00 ₽
0,00 ₽

1967
Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
16.06.2009
78-АД 042915

Управление Федеральной регистрационной
службы
16.06.2009

19

номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

13
14
15

16

дата
номер
Наличие обременения на объект
Вид обременения
Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
Площадь объекта обременения (кв. м.)

17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

47-78-13/029/2009-195

Управление Федеральной регистрационной
службы
03.04.2009
47-78-01/002/2009-454
Нет

нет
дом тренера

Объект недвижимости №13
№ Свойство
1 Наименование объекта
2 Тип объекта
дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район
префикс

дом
корпус
литера
строение
помещение
4
5
6

7

уточнение
Кадастровый (или условный) номер объекта
Инвентарный номер объекта
Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая
Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая
амортизация
остаточная балансовая
рыночная

22.04.2021

Значение
Здание административного корпуса
210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

188695
ЛО, Всеволожский район
188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

Ш

0211001010011
453,50 м²
0,00 м²
205 089,52 ₽ на 01.01.2021
205 089,52 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2021
не указана
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Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному),
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных
11 Правовой режим
наименование
дата
номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата
номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

13
14
15

16
17

18

дата
номер
Наличие обременения на объект
Вид обременения
Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
Площадь объекта обременения (кв. м.)
Объект обременения
в целом
часть объекта
Сведения о характере использования объекта

0,00 ₽ за отчетный год
0,00 ₽
0,00 ₽

1965
Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
18.06.2009
78-АД 042179

Управление Федеральной регистрационной
службы
18.06.2009
47-78-13/037/2009-269

Управление Федеральной регистрационной
службы
03.04.2009
47-78-01/002/2009-448
Нет

нет
административный корпус

Объект недвижимости №14
№ Свойство
1 Наименование объекта
2 Тип объекта
дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район

22.04.2021

Значение
Здание бани
210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

188695
ЛО, Всеволожский район
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префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера

Р1

строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта
6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая

0211001010008
89,70 м²
0,00 м²

7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая

147 997,04 ₽ на 01.01.2021

амортизация
остаточная балансовая

147 997,04 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная
Стоимость работ по ремонту объекта

не указана

Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
0,00 ₽
за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных
11 Правовой режим
наименование
дата
номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата
номер

0,00 ₽

1971
Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
18.06.2009
78-АД 042094

Управление Федеральной регистрационной
службы
18.06.2009
47-78-13/041/2009-006

Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган
дата
номер
13 Наличие обременения на объект

Управление Федеральной регистрационной
службы
03.04.2009
47-78-01/002/2009-441
Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения

22.04.2021
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регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

баня

Объект недвижимости №15
№ Свойство
1 Наименование объекта

Значение
Здание веранды

2 Тип объекта
дополнительно

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район
префикс

188695
ЛО, Всеволожский район
188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера

П1

строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта

0211001010041

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая

22,30 м²

жилая
7 Стоимость (руб.)

0,00 м²

первоначальная балансовая
амортизация

14 095,52 ₽ на 01.01.2021
14 095,52 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая
рыночная

0,00 ₽ на 01.01.2021
не указана

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
0,00 ₽
за счет внебюджетных средств

0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных

1964

11 Правовой режим

Оперативное управление

22.04.2021
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наименование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

дата
номер

18.06.2009
78-АД 042093

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата

18.06.2009

номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

47-78-13/041/2009-007

дата

Управление Федеральной регистрационной
службы
02.04.2009

номер

47-78-01/002/2009-439

13 Наличие обременения на объект
14 Вид обременения

Нет

15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

нет
веранда

Объект недвижимости №16
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта
2 Тип объекта

Здание водонапорной башни
210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район

188695
ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера
строение

Т1

помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта

22.04.2021
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5 Инвентарный номер объекта

0312000002062

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая

27,90 м²

жилая
7 Стоимость (руб.)

0,00 м²

первоначальная балансовая
амортизация

485 343,80 ₽ на 01.01.2021
485 343,80 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая

0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная
Стоимость работ по ремонту объекта

не указана

Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств

0,00 ₽
0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию

1957

нет данных
11 Правовой режим

Оперативное управление

наименование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

дата
номер

18.06.2009
78-АД 042096

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата

Управление Федеральной регистрационной
службы
18.06.2009

номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:

47-78-13/041/2009-004

регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата
номер

03.04.2009
47-78-01/002/2009-443

13 Наличие обременения на объект
14 Вид обременения

Нет

15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

водонапорная башня

22.04.2021
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Объект недвижимости №17
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта

Здание комплекта садового домика,
общежитие №10
210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

2 Тип объекта
дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район

188695
ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера
строение

Ф

помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта

0211001010036

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая

29,10 м²

жилая
7 Стоимость (руб.)

0,00 м²

первоначальная балансовая
амортизация

63 804,28 ₽ на 01.01.2021
63 804,28 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая

0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная
Стоимость работ по ремонту объекта

не указана

Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств

0,00 ₽
0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию

1985

нет данных
11 Правовой режим

Оперативное управление

наименование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

дата
номер

18.06.2009
78-АД 042182

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата

22.04.2021

Управление Федеральной регистрационной
службы
18.06.2009
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номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:

47-78-13/037/2009-255

регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата
номер

03.04.2009
47-78-01/002/2009-445

13 Наличие обременения на объект
14 Вид обременения

Нет

15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

комплект садового домика, общежитие №10

Объект недвижимости №18
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта

Здание комплекта садового домика,
общежитие №11

2 Тип объекта

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район

188695
ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера
строение

У

помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта

0211001010035

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая

28,90 м²

жилая
7 Стоимость (руб.)

0,00 м²

первоначальная балансовая
амортизация

63 804,28 ₽ на 01.01.2021
63 804,28 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая

0,00 ₽ на 01.01.2021

22.04.2021
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рыночная
Стоимость работ по ремонту объекта

не указана

Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств

0,00 ₽
0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию

1985

нет данных
11 Правовой режим

Оперативное управление

наименование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

дата
номер

18.06.2009
78-АД 042000

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата

Управление Федеральной регистрационной
службы
18.06.2009

номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:

47-78-13/037/2009-252

регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата
номер

03.04.2009
47-78-01/002/2009-444

13 Наличие обременения на объект
14 Вид обременения

Нет

15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

Комплект садового домика, общежитие №11

Объект недвижимости №19
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта

Здание комплекта садового домика,
общежитие с пристройкой

2 Тип объекта

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс

22.04.2021

188695
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район

ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера
строение

Х

помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта

0211001010034

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая

36,30 м²

жилая
7 Стоимость (руб.)

0,00 м²

первоначальная балансовая
амортизация

82 569,20 ₽ на 01.01.2021
82 569,20 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая
рыночная

0,00 ₽ на 01.01.2021
не указана

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств

0,00 ₽
0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию

1985

нет данных
11 Правовой режим

Оперативное управление

наименование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

дата
номер

18.06.2009
78-АД 042182

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата

Управление Федеральной регистрационной
службы
18.06.2009

номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:

47-78-13/037/2009-255

регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата
номер

03.04.2009
47-78-01/002/2009-446

13 Наличие обременения на объект
14 Вид обременения

22.04.2021

Нет
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15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

нет
комплект садового домика, общежитие с
пристройкой

Объект недвижимости №20
№ Свойство
1 Наименование объекта

Значение
Здание ледника

2 Тип объекта

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район

188695
ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера
строение

Э

помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта

0211001031429

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая

16,30 м²

жилая
7 Стоимость (руб.)

0,00 м²

первоначальная балансовая
амортизация

5 683,20 ₽ на 01.01.2021
5 683,20 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая
рыночная

0,00 ₽ на 01.01.2021
не указана

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств

0,00 ₽
0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию

22.04.2021

1975

30

нет данных
11 Правовой режим

Оперативное управление

наименование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

дата
номер

18.06.2009
78-АД 042181

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата

Управление Федеральной регистрационной
службы
18.06.2009

номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:

47-78-13/037/2009-271

регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата
номер

03.04.2009
47-78-01/002/2009-450

13 Наличие обременения на объект
14 Вид обременения

Нет

15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

Ледник

Объект недвижимости №21
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта
2 Тип объекта

Здание насосной станции
210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район

188695
ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера
строение

С1

помещение
уточнение

22.04.2021

31

4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта
6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая

0312000002058
21,60 м²
0,00 м²

7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая

94 819,16 ₽ на 01.01.2021

амортизация
остаточная балансовая

94 819,16 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная
Стоимость работ по ремонту объекта

не указана

Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
0,00 ₽
за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных
11 Правовой режим
наименование
дата
номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата
номер

0,00 ₽

1969
Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
18.06.2009
78-АД 042095

Управление Федеральной регистрационной
службы
18.06.2009
47-78-13/041/2009-005

Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган
дата
номер
13 Наличие обременения на объект

Управление Федеральной регистрационной
службы
03.04.2009
47-78-01/002/2009-442
Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

насосная станция

22.04.2021

32

Объект недвижимости №22
№ Свойство
1 Наименование объекта

Значение
Здание пищеблока с пристройкой

2 Тип объекта
дополнительно

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район
префикс

188695
ЛО, Всеволожский район
188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера

Б1

строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта
6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая

0211000004610
38,40 м²
0,00 м²

7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая
амортизация

10 595,32 ₽ на 01.01.2021
10 595,32 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая
рыночная

0,00 ₽ на 01.01.2021
не указана

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
0,00 ₽
за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости

0,00 ₽

9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных

1958

11 Правовой режим
наименование

Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
17.06.2009

дата
номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:

78-АД 042387

регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата

17.06.2009

22.04.2021

33

номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган
дата
номер
13 Наличие обременения на объект

47-78-13/035/2009-292

Управление Федеральной регистрационной
службы
03.04.2009
47-78-01/002/2009-461
Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

нет
пищеблок с пристройкой

Объект недвижимости №23
№ Свойство
1 Наименование объекта

Значение
Здание пищеблока с пристройкой

2 Тип объекта
дополнительно

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район

188695
ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера
строение

Е1

помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта

0211000004609

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая

38,50 м²

жилая
7 Стоимость (руб.)

0,00 м²

первоначальная балансовая
амортизация

10 595,32 ₽ на 01.01.2021
10 595,32 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая
рыночная

0,00 ₽ на 01.01.2021
не указана

22.04.2021

34

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств

0,00 ₽
0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных

1958

11 Правовой режим

Оперативное управление

наименование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

дата
номер

18.06.2009
78-АД 042099

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата

Управление Федеральной регистрационной
службы
18.06.2009

номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

47-78-13/037/2009-298

дата
номер

02.04.2009
47-78-01/002/2009-425

13 Наличие обременения на объект
14 Вид обременения

Управление Федеральной регистрационной
службы

Нет

15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

нет
пищеблок с пристройкой

Объект недвижимости №24
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта
2 Тип объекта

Здание пищеблока с пристройкой
210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район

22.04.2021

188695
ЛО, Всеволожский район

35

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера
строение

И1

помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта
6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая

0211001630080
59,00 м²
0,00 м²

7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая

6 112,40 ₽ на 01.01.2021

амортизация
остаточная балансовая

6 112,40 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная
Стоимость работ по ремонту объекта

не указана

Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных
11 Правовой режим
наименование
дата
номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата
номер

0,00 ₽
0,00 ₽

1958
Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
17.06.2009
78-АД 042389

Управление Федеральной регистрационной
службы
17.06.2009
47-78-13/035/2009-291

Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата

02.04.2009

номер
13 Наличие обременения на объект

47-78-01/002/2009-421
Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения

22.04.2021

36

регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

пищеблок с пристройкой

Объект недвижимости №25
№ Свойство
1 Наименование объекта

Значение
Здание спального корпуса

2 Тип объекта
дополнительно

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район
префикс

188695
ЛО, Всеволожский район
188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера

А1

строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта
6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая
7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая

0211001010013
270,50 м²
0,00 м²
410 173,12 ₽ на 01.01.2021

амортизация

410 173,12 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая
рыночная

0,00 ₽ на 01.01.2021
не указана

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
0,00 ₽
за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости

0,00 ₽

9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных

1958

11 Правовой режим

Оперативное управление

22.04.2021

37

наименование
дата
номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
10.06.2009
78-АД 042563

регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата
номер

10.06.2009
47-78-13/035/2009-173

Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган
дата
номер
13 Наличие обременения на объект

Управление Федеральной регистрационной
службы
03.04.2009
47-78-01/002/2009-459
Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

нет
спальный корпус

Объект недвижимости №26
№ Свойство
1 Наименование объекта

Значение
Здание спального корпуса

2 Тип объекта
дополнительно

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс

188695

район

ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера

Б

строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта

22.04.2021

38

5 Инвентарный номер объекта

0211001931408

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая

153,70 м²

жилая
7 Стоимость (руб.)

0,00 м²

первоначальная балансовая
амортизация

643 555,80 ₽ на 01.01.2021
643 555,80 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая
рыночная

0,00 ₽ на 01.01.2021
не указана

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств

0,00 ₽
0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных

1972

11 Правовой режим

Оперативное управление

наименование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

дата
номер

03.06.2009
78-АД 038664

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата

Управление Федеральной регистрационной
службы
03.06.2009

номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

47-78-13/033/2009-237

дата
номер

03.04.2009
47-78-01/002/2009-460

13 Наличие обременения на объект
14 Вид обременения

Управление Федеральной регистрационной
службы

Нет

15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

22.04.2021

нет
спальный корпус

39

Объект недвижимости №27
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта
2 Тип объекта

Здание спального корпуса
210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район

188695
ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера
строение

В

помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта

0211001931409

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая

154,10 м²
0,00 м²

7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая

643 314,56 ₽ на 01.01.2021

амортизация
остаточная балансовая

643 314,56 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная
Стоимость работ по ремонту объекта

не указана

Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств

0,00 ₽
0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию

1971

нет данных
11 Правовой режим

Оперативное управление

наименование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

дата

03.06.2009

номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата

22.04.2021

78-АД 038666

Управление Федеральной регистрационной
службы
03.06.2009

40

номер

47-78-13/033/2009-235

Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата
номер

02.04.2009
47-78-01/002/2009-430

13 Наличие обременения на объект

Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

спальный корпус

Объект недвижимости №28
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта

Здание спального корпуса

2 Тип объекта
дополнительно

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район
префикс

188695
ЛО, Всеволожский район
188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера

Д

строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта
6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая

0211001010016
153,90 м²
0,00 м²

7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая

410 173,12 ₽ на 01.01.2021

амортизация
остаточная балансовая

410 173,12 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная

не указана

22.04.2021

41

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
0,00 ₽
за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости

0,00 ₽

9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных

1975

11 Правовой режим
наименование

Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
03.06.2009

дата
номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:

78-АД 038667

регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата
номер

03.06.2009
47-78-13/033/2009-234

Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган
дата
номер
13 Наличие обременения на объект

Управление Федеральной регистрационной
службы
02.04.2009
47-78-01/002/2009-428
Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

нет
спальный корпус

Объект недвижимости №29
№ Свойство
1 Наименование объекта

Значение
Здание спального корпуса

2 Тип объекта
дополнительно

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район

22.04.2021

188695
ЛО, Всеволожский район

42

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера
строение

Ж

помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта
6 Площадь объекта (кв.м.)

0211001630084

общая

108,40 м²

жилая

0,00 м²

7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая

35 453,40 ₽ на 01.01.2021

амортизация

35 453,40 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая

0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная
Стоимость работ по ремонту объекта

не указана

Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
0,00 ₽
за счет внебюджетных средств

0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию

1975

нет данных
11 Правовой режим

Оперативное управление

наименование
дата

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
10.06.2009

номер

78-АД 038647

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата

10.06.2009

номер

47-78-13/039/2009-001

Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата

03.04.2009

номер
13 Наличие обременения на объект

47-78-01/002/2009-452
Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения

22.04.2021

43

регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

спальный корпус

Объект недвижимости №30
№ Свойство
1 Наименование объекта

Значение
Здание спального корпуса

2 Тип объекта

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс

188695

район

ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера

Ж1

строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта
6 Площадь объекта (кв.м.)

0211001010038

общая

270,50 м²

жилая

0,00 м²

7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая
амортизация

871 628,24 ₽ на 01.01.2021
871 628,24 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая

0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная

не указана

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
0,00 ₽
за счет внебюджетных средств

0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию

1958

нет данных
11 Правовой режим

22.04.2021

Оперативное управление

44

наименование
дата

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
16.06.2009

номер

78-АД 042517

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата

16.06.2009

номер

47-78-13/035/2009-225

Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата

02.04.2009

номер
13 Наличие обременения на объект

47-78-01/002/2009-424
Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

нет
спальный корпус

Объект недвижимости №31
№ Свойство
1 Наименование объекта

Значение
Здание спального корпуса

2 Тип объекта

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район

188695
ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера

З

строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта

22.04.2021

45

5 Инвентарный номер объекта

0211001010004

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая

165,60 м²

жилая

0,00 м²

7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая
амортизация

421 478,84 ₽ на 01.01.2021
421 478,84 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая

0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная

не указана

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств

0,00 ₽
0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию

1975

нет данных
11 Правовой режим

Оперативное управление

наименование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

дата
номер

10.06.2009
78-АД 038646

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата

Управление Федеральной регистрационной
службы
10.06.2009

номер

47-78-13/039/2009-002

Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата

02.04.2009

номер

47-78-01/002/2009-423

13 Наличие обременения на объект
14 Вид обременения

Нет

15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

22.04.2021

нет
спальный корпус

46

Объект недвижимости №32
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта
2 Тип объекта

Здание спального корпуса
210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район

188695
ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера

З1

строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта

0211001010039

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая

270,40 м²
0,00 м²

7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая

871 628,24 ₽ на 01.01.2021

амортизация
остаточная балансовая

871 628,24 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная

не указана

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию

0,00 ₽
0,00 ₽

1960

нет данных
11 Правовой режим

Оперативное управление

наименование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

дата

18.06.2009

номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата

22.04.2021

78-АД 042178

Управление Федеральной регистрационной
службы
18.06.2009

47

номер

47-78-13/037/2009-268

Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган
дата

Управление Федеральной регистрационной
службы
02.04.2009

номер

47-78-01/002/2009-422

13 Наличие обременения на объект

Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

нет
спальный корпус

Объект недвижимости №33
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта

Здание спального корпуса

2 Тип объекта
дополнительно

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс

188695

район
префикс

ЛО, Всеволожский район
188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера

И

строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта

0211001010005

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая

156,70 м²
0,00 м²

7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая

421 478,84 ₽ на 01.01.2021

амортизация

421 478,84 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая
рыночная

0,00 ₽ на 01.01.2021
не указана

22.04.2021

48

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

0,00 ₽

за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости

0,00 ₽

9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных

1975

11 Правовой режим

Оперативное управление

наименование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

дата

10.06.2009

номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:

78-АД 038637

регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата
номер

10.06.2009
47-78-13/039/2009-003

Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган
дата

Управление Федеральной регистрационной
службы
03.04.2009

номер

47-78-01/002/2009-453

13 Наличие обременения на объект

Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

спальный корпус

Объект недвижимости №34
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта

Здание спального корпуса

2 Тип объекта
дополнительно

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс

188695

район

ЛО, Всеволожский район

22.04.2021

49

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера
строение

Я

помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта

0211001010017

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая
7 Стоимость (руб.)

270,50 м²
0,00 м²

первоначальная балансовая

410 173,12 ₽ на 01.01.2021

амортизация

410 173,12 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая
рыночная

0,00 ₽ на 01.01.2021
не указана

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

0,00 ₽

за счет внебюджетных средств

0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных

1958

11 Правовой режим

Оперативное управление

наименование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

дата

13.06.2009

номер

78-АД 042558

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата

13.06.2009

номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

47-78-13/035/2009-174

дата
номер

03.04.2009
47-78-01/002/2009-451

13 Наличие обременения на объект

Управление Федеральной регистрационной
службы

Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения

22.04.2021

50

регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

спальный корпус

Объект недвижимости №35
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта

Здание спального корпуса

2 Тип объекта

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс

188695

район

ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера
строение

В1

помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта

0211001010014

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая

270,30 м²

жилая

0,00 м²

7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая

410 173,12 ₽ на 01.01.2021

амортизация

410 173,12 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая

0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная
Стоимость работ по ремонту объекта

не указана

Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

0,00 ₽

за счет внебюджетных средств

0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию

1958

нет данных
11 Правовой режим

Оперативное управление

22.04.2021

51

наименование
дата

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
16.06.2009

номер

78-АД 042518

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата

16.06.2009

номер

47-78-13/035/2009-224

Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата

02.04.2009

номер
13 Наличие обременения на объект

47-78-01/002/2009-429
Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

спальный корпус

Объект недвижимости №36
№ Свойство
1 Наименование объекта

Значение
Здание спального корпуса №2

2 Тип объекта

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс

188695

район

ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера

Д1

строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта

22.04.2021

52

5 Инвентарный номер объекта
6 Площадь объекта (кв.м.)

0211001010015

общая

271,60 м²

жилая

0,00 м²

7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая

410 173,12 ₽ на 01.01.2021

амортизация

410 173,12 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая

0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная

не указана

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
0,00 ₽
за счет внебюджетных средств

0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию

1958

нет данных
11 Правовой режим
наименование
дата

Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
18.06.2009

номер

78-АД 042183

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата

18.06.2009

номер

47-78-13/037/2009-256

Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата

02.04.2009

номер
13 Наличие обременения на объект

47-78-01/002/2009-427
Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

22.04.2021

нет
спальный корпус №2

53

Объект недвижимости №37
№ Свойство
1 Наименование объекта

Значение
Здание спального корпуса с пристройкой

2 Тип объекта

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс

188695

район

ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера

Е

строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта

02110011630083

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая

109,20 м²

жилая

0,00 м²

7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая
амортизация

24 858,08 ₽ на 01.01.2021
24 858,08 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая

0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная

не указана

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств

0,00 ₽
0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию

1974

нет данных
11 Правовой режим
наименование
дата
номер

Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
10.06.2009
78-АД 038645

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата

22.04.2021

Управление Федеральной регистрационной
службы
10.06.2009

54

номер

47-78-13/033/2009-300

Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата

02.04.2009

номер

47-78-01/002/2009-426

13 Наличие обременения на объект
14 Вид обременения

Нет

15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

нет
спальный корпус с пристройкой

Объект недвижимости №38
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта
2 Тип объекта

Здание спортивного зала
210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район

188695
ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера

Ч

строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта

0211001010003

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая

2 072,20 м²
0,00 м²

7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая

12 319 141,64 ₽ на 01.01.2021

амортизация
остаточная балансовая

12 319 141,64 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная

не указана

22.04.2021

55

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию

0,00 ₽
0,00 ₽

1960

нет данных
11 Правовой режим

Оперативное управление

наименование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

дата

10.06.2009

номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган

78-АД 038638

дата

Управление Федеральной регистрационной
службы
10.06.2009

номер

47-78-13/039/2009-004

Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата

03.04.2009

номер

47-78-01/002/2009-447

13 Наличие обременения на объект

Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

нет
спортивный зал

Объект недвижимости №39
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта

Здание столовой, пищеблока

2 Тип объекта
дополнительно

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс

188695

район

ЛО, Всеволожский район

22.04.2021

56

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера

Щ

строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта

0211001010009

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая

316,40 м²
0,00 м²

7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая

714 879,96 ₽ на 01.01.2021

амортизация
остаточная балансовая

714 879,96 ₽ на 01.01.2021
0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная

не указана

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

0,00 ₽

за счет внебюджетных средств
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости

0,00 ₽

9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных

1960

11 Правовой режим

Оперативное управление

наименование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

дата

16.06.2009

номер
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:

78-АД 042916

регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата
номер

16.06.2009
47-78-13/029/2009-194

Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган
дата

Управление Федеральной регистрационной
службы
03.04.2009

номер

47-78-01/002/2009-449

13 Наличие обременения на объект

Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения

22.04.2021

57

регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

столовая, пищеблок

Объект недвижимости №40
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта

Здание трансформаторной подстанции

2 Тип объекта
дополнительно

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс

188695

район
префикс

ЛО, Всеволожский район
188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера

Ю

строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта

0211001931410

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая
7 Стоимость (руб.)

16,00 м²
0,00 м²

первоначальная балансовая

26 490,52 ₽ на 01.01.2021

амортизация

26 490,52 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая
рыночная

0,00 ₽ на 01.01.2021
не указана

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

0,00 ₽

за счет внебюджетных средств

0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных

1965

11 Правовой режим

Оперативное управление

22.04.2021

58

наименование

Акт на право пользования землей;
распоряжение КУГИ от 27.11.2008 №1104- рк

дата

18.12.1962

номер

б/н

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата
номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган
дата
номер
13 Наличие обременения на объект

Управление Федеральной регистрационной
службы
20.11.2009
47-78-01/016/2009-238
Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

трансформаторная подстанция

Объект недвижимости №41
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта

Здание туалета-умывальника

2 Тип объекта

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс

188695

район

ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера
строение

К

помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта

22.04.2021

59

5 Инвентарный номер объекта

0211001010021

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая

46,70 м²

жилая

0,00 м²

7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая

80 165,68 ₽ на 01.01.2021

амортизация

80 165,68 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая

0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная
Стоимость работ по ремонту объекта

не указана

Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

0,00 ₽

за счет внебюджетных средств

0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию

1988

нет данных
11 Правовой режим

Оперативное управление

наименование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

дата

18.12.1962

номер

78-АД 040723

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата

15.07.2009

номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:

47-78-13/039/2009-248

регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата
номер

02.04.2009
47-78-01/002/2009-420

13 Наличие обременения на объект

Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

22.04.2021

туалет-умывальник

60

Объект недвижимости №42
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта

Здание туалета-умывальника

2 Тип объекта

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс

188695

район

ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера

Л

строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта
6 Площадь объекта (кв.м.)

0211001010022

общая

26,40 м²

жилая

0,00 м²

7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая

80 165,68 ₽ на 01.01.2021

амортизация

80 165,68 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая

0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная
Стоимость работ по ремонту объекта

не указана

Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
0,00 ₽
за счет внебюджетных средств

0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию

1974

нет данных
11 Правовой режим
наименование
дата

Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
18.06.2009

номер

78-АД 042902

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата

18.06.2009

22.04.2021
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номер

47-78-13/037/2009-250

Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата

02.04.2009

номер
13 Наличие обременения на объект

47-78-01/002/2009-432
Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

нет
туалет-умывальник

Объект недвижимости №43
№ Свойство
1 Наименование объекта

Значение
Здание хлораторной

2 Тип объекта

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс

188695

район

ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера

О1

строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта

0211001630091

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая

14,40 м²

жилая

0,00 м²

7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая
амортизация

1 484,44 ₽ на 01.01.2021
1 484,44 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая

0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная

не указана

22.04.2021
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Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств

0,00 ₽
0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию

1970

нет данных
11 Правовой режим
наименование
дата
номер

Оперативное управление
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
18.06.2009
78-АД 042180

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата

Управление Федеральной регистрационной
службы
18.06.2009

номер

47-78-13/037/2009-270

Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной
службы

дата

02.04.2009

номер

47-78-01/002/2009-437

13 Наличие обременения на объект
14 Вид обременения

Нет

15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

нет
хлораторная

Объект недвижимости №44
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта

Здание школы по адресу: 8-ая Советская, д. 58,
литер А

2 Тип объекта
дополнительно

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс

191144

район

Центральный

22.04.2021
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префикс

191144, город Санкт-Петербург, Центральный,
улица 8-я Советская

дом
корпус

58

литера

А

строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта

78:31:0001431:3008

5 Инвентарный номер объекта

1200000000005

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая

3 501,30 м²

жилая

0,00 м²

7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая

10 069 757,20 ₽ на 01.01.2021

амортизация
остаточная балансовая

8 362 025,62 ₽ на 01.01.2021
1 707 731,58 ₽ на 01.01.2021

рыночная

не указана

Стоимость работ по ремонту объекта
Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и
капитальному), в том числе

0,00 ₽ за отчетный год

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
за счет внебюджетных средств

0,00 ₽
0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию

18.01.2006 0:00:00
1938

нет данных
11 Правовой режим

Оперативное управление

наименование

Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости

дата
номер

18.12.2019
78:31:0001431:5-78/042/2019-2

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии

дата

14.11.2012

номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган

78-78-42/061/2012-175

дата
номер
13 Наличие обременения на объект
14 Вид обременения

Да
Аренда

15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган

22.04.2021

УФРС
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регистрирующий орган

УФРС

дата

05.08.2010, 20.07.2012

номер

№78-78-01/0429/2010-325 от 05.08.2010, №7878-42/ 001/2012-078 от 20.07.2012

16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения

798,50 м²

в целом

нет

часть объекта

помещение 7-н, 6-Н (12,13,14,15,6)

18 Сведения о характере использования объекта

нежилое

Объект недвижимости №45
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта

Пожарный водоем

2 Тип объекта

210 - Объект нежилого фонда: нежилое здание

дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс

188695

район

ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 км Приозерского
шоссе

дом
корпус
литера
строение

М1

помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта

0312000100001

6 Площадь объекта (кв.м.)
общая
жилая
7 Стоимость (руб.)

20,30 м²
0,00 м²

первоначальная балансовая

468 677,52 ₽ на 01.01.2021

амортизация

468 677,52 ₽ на 01.01.2021

остаточная балансовая

0,00 ₽ на 01.01.2021

рыночная
Стоимость работ по ремонту объекта

не указана

Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), 0,00 ₽ за отчетный год
в том числе
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

0,00 ₽

за счет внебюджетных средств

0,00 ₽

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного
объекта недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных
11 Правовой режим

22.04.2021

Оперативное управление

65

наименование

Пункт 2 Постановления Верховного Совета РФ
№3020- 1 от 27.12.1991г.

дата

27.12.1991

номер

н/д

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на
объект:
регистрирующий орган
дата
номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган
дата
номер
13 Наличие обременения на объект
14 Вид обременения

Нет

15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

нет
пожарный водоем

3.1.2 Объекты незавершенного строительства
сведения отсутствуют

3.1.3 Земельные участки
Земельный участок №1
№ Свойство

Значение

1 Адрес (местонахождение земельного участка)
почтовый индекс
район

188695
ЛО, Всеволожский район

префикс

188695, Ленинградская область, ЛО,
Всеволожский район, 36 ки Приозерского шоссе

дом
корпус
литера
строение
помещение
уточнение
2 Кадастровый номер земельного участка

22.04.2021

47:07:0268001:282
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3 Площадь земельного участка (кв.м.)
4 Cтоимость участка

205 500,00 м²

Рыночная стоимость (руб.)

не указана

Кадастровая стоимость (руб.)

не указана

5 Правовой режим
наименование

Постоянное (бессрочное) пользование
Свидетельство о государственной регистрации
права
27.04.2015

дата
номер
6 Сведения о наличии государственной регистрации права
регистрирующий орган
дата
номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга
регистрирующий орган
дата
номер
7 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой собственности
на земельный участок
8 Вид разрешенного использования и целевое назначение
земельного участка
9 Сведения о характере использования
10 Наличие обременения на объект

используется, по назначению
Нет

11 Вид обременения
12 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
13 Площадь объекта обременения (кв. м.)
14 Объект обременения
в целом
часть объекта

нет

Земельный участок №2
№ Свойство

Значение

1 Адрес (местонахождение земельного участка)
почтовый индекс

191144

район

Центральный

префикс

191144, город Санкт-Петербург, Центральный, улица 8-я
Советская

дом

58

корпус
литера
строение

А

помещение

22.04.2021

67

уточнение
2 Кадастровый номер земельного участка
3 Площадь земельного участка (кв.м.)

78:31:0001431:5
1 723,00 м²

4 Cтоимость участка
Рыночная стоимость (руб.)
Кадастровая стоимость (руб.)
5 Правовой режим

не указана
22116648,89 руб. на 01.01.2021
Постоянное (бессрочное) пользование

наименование

Свидетельство о государственной регистрации права

дата

18.12.2019

номер
78:31:0001431:5-78/042/2019-2
6 Сведения о наличии государственной регистрации
права
регистрирующий орган

Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии

дата
номер

14.11.2012
78-78-42/061/2012-174

Сведения о наличии государственной регистрации
права государственной собственности СанктПетербурга
регистрирующий орган
дата

14.11.2012

номер

78-78-42/061/2012-174

7 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой
собственности на земельный участок
8 Вид разрешенного использования и целевое
назначение земельного участка

Для размещения объектов физической культуры и спорта

9 Сведения о характере использования

используется, по назначению: 144003020000 Для размещения
объектов физической культуры и спорта, Земли населенных
пунктов

10 Наличие обременения на объект
11 Вид обременения

Нет

12 Сведения о государственной регистрации
обременения
регистрирующий орган
дата
номер
13 Площадь объекта обременения (кв. м.)
14 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта

Земельный участок №3
№ Свойство

Значение

1 Адрес (местонахождение земельного участка)
почтовый индекс

191144

район
префикс

Центральный
191144, город Санкт-Петербург, Центральный, улица

22.04.2021

68

Кирилловская
дом
корпус

7-9

литера

А

строение
помещение
уточнение
2 Кадастровый номер земельного участка

78:31:0001431:6

3 Площадь земельного участка (кв.м.)

5 227,00 м²

4 Cтоимость участка
Рыночная стоимость (руб.)

не указана

Кадастровая стоимость (руб.)
5 Правовой режим

50051125,96 руб. на 01.01.2021
Постоянное (бессрочное) пользование

наименование

Распоряжение Комитета по земельным ресурсам и
землеустройству Санкт-Петербурга №1574-рк от 21.
08.2006

дата

21.08.2006

номер

1574-рк

6 Сведения о наличии государственной регистрации
права
регистрирующий орган

Государственное учреждение «Городское бюро
регистрации прав на недвижимость»

дата

13.07.2010

номер
Сведения о наличии государственной регистрации
права государственной собственности СанктПетербурга

78-78-01/0389/2010-200

регистрирующий орган

Управление Федеральной регистрационной службы

дата
номер

22.02.2010
78-78-01/0547/2009-650

7 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой
собственности на земельный участок
8 Вид разрешенного использования и целевое
назначение земельного участка
9 Сведения о характере использования

используется, по назначению, Земли поселений

10 Наличие обременения на объект

Нет

11 Вид обременения
12 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
13 Площадь объекта обременения (кв. м.)
14 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта

3.2 Недвижимое имущество на обязательственных правах
22.04.2021
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3.2.1 Недвижимое имущество, кроме земельных участков, являющееся
государственной собственностью Санкт-Петербурга
сведения отсутствуют

3.2.2 Земельные участки, находящиеся в государственной собственности СанктПетербурга, а также неразграниченные земельные участки на территории СанктПетербурга
сведения отсутствуют

3.2.3 Недвижимое имущество, кроме земельных участков, являющееся собственностью
иных лиц
сведения отсутствуют

3.2.4 Земельные участки, являющееся собственностью иных лиц
сведения отсутствуют

3.3 Движимое имущество
3.3.1 Движимое имущество на вещных правах
Объект движимого имущества №1
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта

Ковер пружинный для спортивной гимнастики SPIETH

2 Местонахождениe объекта
почтовый индекс

191144

район

Центральный

префикс

191144, Город Санкт-Петербург, Центральный, ул.
Кирилловская

дом

7-9

корпус
литера
строение

А

помещение
уточнение
3 Вид объекта
4 Описание объекта
инвентарный номер

070 - Производственный и хозяйственный инвентарь
2600110116717

предыдущий инвентарный номер
идентификационный номер
иное
дата изготовления

12.11.2020

5 Правоустанавливающий документ на объект
наименование

22.04.2021

Накладная

70

дата
номер

12.11.2020
884

6 Сведения о характере использования объекта
(назначение)
7 Правовой режим объекта

Оперативное управление

8 Наличие обременения на объект

Нет

9 Вид обременения
10 Сведения о государственной регистрации
обременения
регистрирующий орган
дата
номер
11 Площадь объекта обременения (кв. м.)
12 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта
13 Состояние объекта (степень износа, %)
14 Первоначальная балансовая стоимость объекта в
рублях

4 614 683,33 ₽ на 01.01.2021

15 Амортизация в рублях

25637,13 на 01.01.2021

16 Балансовая остаточная стоимость объекта в рублях
17 Рыночная стоимость объекта в рублях

4589046,20 на 01.01.2021

Объект движимого имущества №2
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта
2 Местонахождениe объекта

Микроавтобус Peugeot Traveller

почтовый индекс

191144

район

Центральный

префикс

191144, Санкт-Петербург, Центральный, ул.
Кирилловская

дом

7-9

корпус
литера

А

строение
помещение
уточнение
3 Вид объекта

050 - Транспортные средства

4 Описание объекта
инвентарный номер

2500000000002

предыдущий инвентарный номер
идентификационный номер
иное

Z8TVEAHXVKM041126

дата изготовления

12.12.2019

5 Правоустанавливающий документ на объект
наименование

22.04.2021

Товарная накладная

71

дата

12.12.2019

номер

АЦ00001204

6 Сведения о характере использования объекта
(назначение)

Учебный процесс

7 Правовой режим объекта

Оперативное управление

8 Наличие обременения на объект
9 Вид обременения

Нет

10 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
11 Площадь объекта обременения (кв. м.)
12 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта
13 Состояние объекта (степень износа, %)

0%

14 Первоначальная балансовая стоимость объекта в рублях 2 301 131,00 ₽ на 01.01.2021
15 Амортизация в рублях

460226,16 на 01.01.2021

16 Балансовая остаточная стоимость объекта в рублях
17 Рыночная стоимость объекта в рублях

1840904,84 на 01.01.2021

Объект движимого имущества №3
№ Свойство

Значение

1 Наименование объекта

Трактор с комплектующим оборудованием Беларус 320- 4.М

2 Местонахождениe объекта
почтовый индекс

188695

район

р-н. Всеволожский

префикс

188695, Ленинградская область, р-н. Всеволожский,
Приозерское шоссе

дом

36

корпус
литера
строение
помещение
уточнение
3 Вид объекта
4 Описание объекта
инвентарный номер

010 - Строения и сооружения (некапитальные)
2500000000003

предыдущий инвентарный номер
идентификационный номер
иное
дата изготовления

30.04.2020

5 Правоустанавливающий документ на объект
наименование
дата

22.04.2021

Накладная
30.04.2020

72

номер

УТ-1016

6 Сведения о характере использования объекта
(назначение)
7 Правовой режим объекта

Оперативное управление

8 Наличие обременения на объект

Нет

9 Вид обременения
10 Сведения о государственной регистрации
обременения
регистрирующий орган
дата
номер
11 Площадь объекта обременения (кв. м.)
12 Объект обременения
в целом

нет

часть объекта
13 Состояние объекта (степень износа, %)

6,67%

14 Первоначальная балансовая стоимость объекта в
рублях

1 421 000,00 ₽ на 01.01.2021

15 Амортизация в рублях
94733,36 на 01.01.2021
16 Балансовая остаточная стоимость объекта в рублях 1326266,64 на 01.01.2021
17 Рыночная стоимость объекта в рублях
сведения отсутствуют

3.3.2 Финансовые активы (акции)
сведения отсутствуют

3.4 Использование зданий и помещений
№ Наименование показателя

Значение на конец отчетного года

1 Здания, строения, сооружения и помещения, принадлежащие СанктПетербургу и переданные организации
а) на праве оперативного управления, м. кв.

12 971,90 м²

б) на праве хозяйственного ведения, м. кв.

0,00 м²

в) по договору безвозмездного пользования, м. кв.
г) по договору аренды, м. кв.

0,00 м²
0,00 м²

д) по иному основанию, м. кв.

0,00 м²

Всего используется самой организацией, м. кв.

11 502,40 м²

Всего сдается в аренду (для пунктов а и б), м. кв.
Всего сдается в субаренду (для пункта г), м. кв.

1 469,50 м²
0,00 м²

Всего переданно третьим лицам по иным основаниям, м. кв.

0,00 м²

- основание передачи
2 Перечислено в бюджет Санкт-Петербурга за пользование зданиями,
строениями, сооружениями и помещениями

45 835,00 ₽

3 Получено организацией средств от использования третьими лицами
занимаемых зданий и помещений, всего
от сдачи в аренду (для пунктов а и б), руб.

160 317,84 ₽

от сдачи в субаренду (для пункта г), руб.

0,00 ₽
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от передачи по иным основаниям, руб.

0,00 ₽

- основание передачи
другие поступления, руб.

3 942,48 ₽

- основание поступлений

возмещение коммунальных услуг на
основании договора

4. Финансово хозяйственная деятельность
4.2 Показатели деятельности ГУ
№ Наименование показателя

Значение на
конец
отчетного года

1 Доходы от предпринимательской или иной, приносящей доход, деятельности, руб.

982 002,37 ₽

2 Превышение доходов над расходами от предпринимательской или иной, приносящей доход,
деятельности за вычетом налогов за счет прибыли, руб.

0,00 ₽

3 Кредиторская задолженность на конец года, руб.
4 Дебиторская задолженность на конец года, руб.

16 927 811,53 ₽
315 809 615,66 ₽

5 Первоначальная балансовая стоимость основных средств на конец года, руб.

78 344 091,71 ₽

6 Остаточная балансовая стоимость основных средств на конец года, руб.

18 129 953,28 ₽

7 Среднесписочная численность сотрудников
8 Средняя заработная платная на конец года, руб.

58,60
68 459,75 ₽

9 Стоимость особо ценного движимого имущества на начало года, руб.

24 940 274,87 ₽

10 Стоимость особо ценного движимого имущества на конец года, руб.

31 125 423,38 ₽

11 Первоначальная балансовая стоимость объектов недвижимого имущества на конец года, руб.

44 971 461,79 ₽

12 Остаточная балансовая стоимость объектов недвижимого имущества на конец года, руб.
13 Количество оказанных услуг/выполненных работ (плановые значения за отчетный период), ед.

9 442 649,14 ₽
909,00

14 Количество оказанных услуг/выполненных работ (фактические значения за отчетный период),
ед.

909,00

15 Стоимость услуги (работы), руб.

81 695,76 ₽

16 Объем финансового обеспечения задания учредителя, руб.

86 112 000,00 ₽

17 в том числе на оказание услуг (выполнение работ), руб.
18 в том числе на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, а также на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки, руб.

74 261 450,35 ₽
11 850 549,65 ₽

19 Общие суммы прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с
оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ), руб.

0,00 ₽

_____________________
_____________________
_____________________
(должность руководителя организации) (подпись руководителя организации) (Ф.И.О. руководителя организации)
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