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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

1 8 . 0 1 , 2018

№

о
внесении
в
распоряжение
по
управлению
имуществом
от
№ 823-р

изменений
Комитета
городским
07.08.1997

В соответствии с обращением Санкт-Петербургского государственного казенного
учреждения
(ОГРН

«Жилищное

1027810344000),

агентство
учитывая

Адмиралтейского

согласие

района

Жилищного

Комитета

Санкт-Петербурга»
и

администрации

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга:
1.

Внести изменения в распоряжение Комитета по управлению городским имуществом

от 07.08.1997 № 823-р «О создании государственного учреждения «Жилищное агентство
Адмиралтейского района» (далее - Раепоряжение), исключив из Таблицы 2 «Нежилые
помещения» Приложения № 2 к Распоряжению строки следующего содержания:
№
п/п

Адрес
Улица, пр.

Дома

658

Красноармейская
9

8

862

Серпуховская ул.

31

2.

Характеристика объекта
Корп.

Лит,
№
пом.
А

Назначение

Площадь

По балансу на
01.04.97, т.руб.
стоимость

износ

Теплоцентр

36

30751

17528

Теплоцентр

19

20922

9917

Санкт-Петербургскому государственному

казенному

учреждению

«Имущество

Санкт-Петербурга» (ОГРН 1177847189190) (далее - Учреждение) обеспечить подготовку
и направление в Управление разграничения и учета имущества Комитета комплектов
документов в отношении нежилых помещений:
- 2-Н с кадастровым номером 78:32:0001666:1096 площадью 36,1 кв.м по адресу:

Санкт-Петербург, улица 9-я Красноармейская, д. 8, литера А,
- 4-Н

с кадастровым номером 78:32:0001683:1139 площадью 19 кв.м по адресу:

Санкт-Петербург, улица Серпуховская, д. 31, литера А (далее - Объекты),

в порядке,

утвержденном распоряжением Комитета от 10.01.2017 № 1-р «О создании межведомственной
комиссии

по

выявлению

объектов

государственной

собственности

Санкт-Петербурга,

обладающих признаками общего имущества собственников помещений в многоквартирных
домах и нежилых зданиях».
3. Управлению разграничения и учета имущества Комитета обеспечить:
3.1. Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по выявлению объектов
государственной собственности Санкт-Петербурга, обладающих признаками общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах и нежилых зданиях, комплекта документов
в отношении Объектов после исполнения пункта 2 настоящего распоряжения.
3.2. В случае отсутствия у Объектов признаков общего имущества собственников
помещений

в многоквартирных домах и нежилых зданиях внесение сведений об Объектах

в Реестр собственности Санкт-Петербурга.
4. Учреждению обеспечить государственную регистрацию права государственной
собственности Санкт-Петербурга

на Объекты после исполнения пункта 3.2. настоящего

распоряжения.
5. Отделу сопровождения Управления по распоряжению объектами нежилого фонда
Комитета в течение шести месяцев после исполнения пункта 4 настоящего распоряжения
обеспечить

осуществление

действий

для

вовлечения

Объектов

в

сделки

в

порядке,

установленном нормативными актами.
6. Контроль за исполнением

пунктов 2 и 4 возложить на начальника Управления

разграничения и учета имущества Комитета, пункта 3 - на заместителя председателя Комитета,
непосредственно

контролирующего

и

координирующего

деятельность

Управления

разграничения и учета имущества Комитета, пункта 5 - на начальника Управления
по распоряжению объектами нежилого фонда Комитета.

Заместитель председателя Комитета

Т.С.Тихомирова

