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Ynpaanea ne QJep;epanbHoM cny>K6bI rocynapcrsennoa perHCTpaU;HH,
 

xaziacrp a H xaprorpadnra no Caaar -Il erepfiypry
 

)l.aTa BhltJ.aQU: "16" Ma5I 2011 rona 

)l.oKYMeHThl-ocHoBaHHH: • ,L{oroBop xyrma-nponaaor sevensasrx Yl.JaCTKOB 11 pacnorroncenaux na HI1X
 
06beKTOB He,UBI1)f(I1MOCTI1 OT 22.04.2011 N22
 

Cy6beKT (cy6beKThl) npana: 06meCTBO C OrpaHI1l.JeHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO " Ilpexrayv 
neeenormear ", I1HH: 7802736694, OrPH: 1117847001194, ztara roc.perncrpauaa: 11.01.2011 , 

Hal1MeHOBaHl1e perucrpnpyiouiero oprana: Me)f(paHOHHa51 I1HCneKU;I151 <t>e,UepMbHoH nanorosoii 

cllY)l(6bI N215 no Caaxr-Ilerepfiypry, KIlIl: 780201001; anpec (srecro HaxQ)K):leHI151) nOCT05lHHO 

neiicreyroutero I1CnOllHI1TellbHOro oprana: POCCI151, ropozi Caaxr-Ilerepfiypr, npocn..6011bwoH 

CaMnCOHl1eBCKI1H, ,U.28 xopn.Z 11I1T.,L{ 

BntJ. "paBa: C06CTBeHHOCTb ~ 

06beKT npana: 3eMellbHblH y'-:IaCTOK, KaTerOpl151 3eMellb: 3eMlll1 nacenermux nyHKToB, paspeureanoe 
acnonsaosanae: tJ.1l51 pa3MemeHI151 )I(J1110rO ,UOMa ()f(I111bIX 'uOMOB), 06ma51 nnouiazn, 24699 KB. M, anpec . 

06beKTa: ropon Caaxr-Ilereptiypr, npocnexr ,L{I1HaMo, ,U.44, 11I1T.E 

KatJ.aCTpOBhIH (una YCJlOBHhlii) HOMep: 78 :7 :3266:6 

Cymecrnyioume OrpaHHQeHHH (o6peMeHeHHH) npasa: Bonooxpanuaa 30Ha BO,UHoro 06beKTa,
 

nrrouram.ro 4857 KB.M, 06be,UI1HeHHa51 30Ha perynapoaarrns 3aCTpOHKI1 ueurpansnux pationos CaHKT


Ilerepfiypra, nnoutansro 24699 KB.M, OXpaHHa51 30Ha sononpoaonaux cereti, nnouiansro 279KB.M,
 

OXpaHHa51 30Ha aononpoaozmux CeTeH, nnoutazrsro 1074KB.M, OXpaHHa51 30Ha xatierrsnsrx 11I1HI1H
 

anexrponepena-m, nnoutansro 196 KB.M, OXpaHHa51 30Ha xafiensnsix 11I1HI1H anercrponepena-ra, . . 2
 
nnouransio 289 KB.M, OXpaHHa51 30Ha Ka6ellhHhix 11I1HI1H anexrponepena-m, nnouiansto 76 KB .M,
 
OXpaHHa51 30Ha KaHMI13aU;110HHbIX cereii, nnouransio 54KB.M, OXpaHHa51 30Ha KaHMI13aUl10HHbiX ,
 

CeTeH, rrnouianuo 5KB.M, OXpaHHa51 30Ha KaHMI13aUI10HHbiX cereii, nnouiansio 6 KB.M, OXpaHHa51 30Ha :
 

KaHMU3aU;110HHbIX TOHHellbHhlX xonnexropoa, nnouiansto 605 KB.M, OXpaHHa51 30Ha no,UcTaHUI1H 11
 

zipyrax 311eKTpOTeXHI1l.JeCKUX coopyzcenmi, nnouiansro 356 KB.M, OXpaHHa51 30Ha rennosux CeTeH,
 

rrnouiansro 1709 KB.M, Ilpaso npoxozia 11 npoesna, nnomazrsro 369 KB.M, IlpI16pe)f(Ha51 3aml1THa51 nonoca ,
 

BO,UHoro 06beKTa , nnouiansro 4857 KB.M, I1nOTeKa B CI111Y 3aKOHa
 

o 4eM B E,UI1HOM rocynapcrseuaoa peecrpe npas aa He,UBI1)f(I1MOe I1MymecTBo 11 czienox C HI1M "16" 
I 

Ma51 2011 rona cnenana sanacs perHcTpaU;1111 N2 78-78-31/016/2011-3 :/.yt\\\UPAijHH.K. / 
6~~~'QWM)MH "0 t!p,,1t. 
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Управление Федеральной слуя<бы государственной регистрации,
F{.адастра и картФграфии по Санкт-Петербургу

повторное, взамен свидетельства : сериlI 78-АЖ }ф 710014 , дата выдачи 27.09.2012

.Щата вьrдачи: "0I" февраля 201З года

.Щокументы-основания: ..Щоговор купли-продiDки земельного участка от 24.08.2012 М3
Субъект (субъекты) права: Общество с ограниченной ответственностью " Премиум
девелопмеIIт", ИНН: 78027З6694, ОГРН: 1117847001194, дата гос.регистрации: 11.01.2011,
наименование регистрирующего органа: Межрайоннiш инспекция Федеральной налоговой
слryжбы J\Ъ15 по Санкт-Петербурry, КПП: 780201001; адрес (место нахождения) постоянно
деЙствутощего исполнительного органа: Россия, город Санкт-Петербург, просп.Большой
Сампсониевский, д.28, корп. 1, лит,А

Вид права: Собственность
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населонных пунктов,
разрешенное использование: для размещения распределительных rryнктов и подстанций,
трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных станций перекачки,
центральньгх и индивидуulльных тепловых пунктов, общая площадь 2 000 кв. м, адрес
(местонахождение) объекта: город Санкт-Петербург, просп.,Щинамо, уч.7, (юго_западнее дома
44, лит. Ж)

Кадастровый (или условный) номер: 78:07:00032б6:10

Существующие ограничения (обременения) права: Водоохранная зона водного объекта,
площадью 650 кв.м, Зона реryлирования застройки и хозяйственной деятельности, площадью
2000 кв.м, Охранная зона водопроводных сетей, площадью 34 кв.м, Охранная зона подземных
кабельных линий электропередачи, площадью 137 кв.м, Охранная зона подземных кабельных
линий электропередачи, шIощадью 17 кв.м, Прибрежная защитная полоса водного объекта,
шIощадью 94 кв.м, ипотека в сиJIу закона

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "27"
сентября 20|2 rода сделана запись регистрации Ns 78-78-З |1024120|2-12З
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Регистратор Скуратова О.С.

м.п.
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управление Федералъной елу"ъ*iбы гsсударствениой регистрации,

Rадестра и картФгl?вфиь.я по Санкт-Петербургу
повторное, взамен свидетельства: серия 78-АЖ Ns 189920, ДаТа ВыДаЧИ 16.05.201 1

,Щата выдачп: "05" марта 20lз года

,Щокументы-основания: . .Щоговор куtIJIи-продiDки земельных участков и расположенных на

них объектов недвижимости от 22.04.2011 ]ф2

Субъект (субъекты) права: Общество с ограниченной ответственностью " Премиум

девелопмент", ИНН: 7802,7з6694. оГРН: 1117847001l94, дата гос.регистрации: i1.01.20ll,
наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой

службы J\b15 по Санкт-Петербургу, КIIП: 780201001; адрес (место нахождения) постоянно

действующего исполнительного органа: Россия, город Санкт-Петербург, пРОСп.БольШОЙ

Сампсониевский, д.28, корп. l, лит.А

Впд права: Собственностl,

Объект права: Земельный

рrврешенное использование: дIя
общая площадь 4 960 кв. м,

проспект,Щинамо, д.44, лит.З

Кадастровый (или условный) номер: 78:07:0003266:5

существующие ограничения (обременения) права: Объединенная зона реryлирования
застройки центрirльньх районов Санкт-Петербурга, площадью 4960 кв.м, Охранная зона

водопровоДных сетей, площадьЮ 670 кв.м, ОхраннаЯ зоI{а каналИзационных сетей, площадью

5 кв.м, Охранная зона теплоВых сетей, площадью 38 кв.м, Право прохода и проезда, rrлощадью

161 кв.м, ипотека в силу закона, ипотека

о чем В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним tl16ll

мая 201 1 года сделана запиоь регистрации JФ 78-78-3 l/0lбi201 1-ЗOЗ

Регистратор
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участок, категория зеп{ель: земли населенных гý/нктов,

размещения многоквартирного жилого дома (rкилых домов),
адрес (местонахождение) объекта: город Санкт-Петербург,
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Скуратова О.С.


