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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-НЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД

1 7 . 8 5 . 2018

Об

3 111*

.

использовании

недвижимости

объекта

по

Санкт-Петербург,

адресу:

Придорожная

аллея, д. 11, литера А

В соответствии с пунктом 3.11.1 Положения о Комитете имущественных отношений
Санкт-Петербурга

(далее

Санкт-Петербурга

от

-

Комитет), утвержденного

16.02.2015

№

98,

пунктом

постановлением

Правительства

2.2 постановления

Правительства

Санкт-Петербурга от 12.07.2011 № 939 «О порядке взаимодействия исполнительных органов
государственной

власти

Санкт-Петербурга при

распоряжении

имуществом,

находящимся

в государственной собственности Санкт-Петербурга», учитывая согласования Комитета финансов
Санкт-Петербурга,

администрацииВыборгского

района

Санкт-Петербурга и

Жилищного

комитета:
1. Закрепить на праве оперативного управления за Санкт-Петербургским государственным
казенным

учреждением

«Жилищное

агентство

Выборгского

района

Санкт-Петербурга»

(ОГРН 1027801576219) (далее - Учреждение) нежилое помещение 34-Н площадью 101,4 кв.м,
кадастровый номер 78:36:0005514:4143, со следующими стоимостными характеристиками:
- первоначальная балансовая стоимость на 01.01.2018 составляет 8 877 263,48 руб.;
- остаточная балансовая стоимость на 01.01.2018 составляет 8 877 263,48 руб., расположенное
в здании но адресу: Санкт-Петербург,
в

государственной

собственности

Придорожная аллея, д. 11, литера А, находящееся

Санкт-Петербурга

и

являющееся

имуществом

казны

Санкт-Петербурга (далее - Объект).
2. Учреждению обеспечить представление в Управление разграничения и учета имущества
Комитета акта приема-передачи Объекта, оформленного между Учреждением и Комитетом,
для его утверждения в течение десяти дней с даты издания настоящего распоряжения.
3.

Санкт-Петербургскому

государственному

казенному

учреждению

«Имущество

Санкт-Петербурга»

(ОГРН

1177847189190)

(далее

— СПб

ГКУ

«Имущество

СПб»)

по доверенности Комитета обеспечить:
3.1. Представление в течение пяти рабочих дней с даты издания настоящего распоряжения
в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию
прав, необходимых документов для государственной регистрации нрава оперативного управления
Учреждения на Объект в установленном порядке.
3.2.

Направление

Учреждению

выписки

из

Единого

государственного

реестра

недвижимости, удостоверяющей государственную регистрацию нрава оперативного управления
Учреждения на Объект, в недельный срок с даты ее получения и соответствующую копию
в Управление разграничения и учета имущества Комитета.
4. Управлению разграничения и учета имущества Комитета в двухнедельный срок после
полз^ения копии вьшиски из Единого государственного реестра недвижимости обеспечить
внесение изменений в Реестр собственности Санкт-Петербурга и направить в адрес Учреждения
утвержденный акт приема-передачи одновременно с вьшиской из Реестра собственности
Санкт-Петербурга.
5. Установить, что право оперативного управления у Учреждения на Объект возникает
с момента гоеударственной регистрации.
6. Контролъ за исполнением пункта 3 настоящего распоряжения возложитъ на начальника
Управления

разграничения

и

учета

имущества

Комитета, пункта 4 - на заместителя

председателя Комитета, непосредственно контролирующего и координирующего деятельность
Управления разграничения и учета имущества Комитета.

Заместитель председателя Комитета

А.Р.Якущев
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