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000912731930

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМ ИТЕТ

И М У Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х О Т Н О Ш Е Н И Й С А Н К Т -П Е Т Е Р Б У Р Г А

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД

1 3 . 12 . 2017

Об

7 7 2-Рк

№

использовании

недвижимости

по

объекта
адресу:

Санкт-Петербург, проспект Сизова,
д. 30, корпус 2, литера А

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 2.5 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», пунктом 3.11.3 Положения о Комитете имущественных
отношений Санкт-Петербурга (далее - Комитет), утвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга,

от

16.02.2015

Жилищного

№

98,

Комитета

учитывая
и

согласования

администрации

Комитета
Приморского

финансов
района

Санкт-Петербурга:
1.1.
казенному

Передать в безвозмездное пользование Санкт-Петербургскому государственному
учреждению

«Жилищное

агентство

Приморского

района

Санкт-Петербурга»

(ОГРН 1027807590480) (далее - Учреждение) часть 2-Н (ч.п.1-2, 19-23, 26), 4-Н (ч.п.31-32, 35)
площадью 168 кв.м нежилого здания, кадастровый номер 78;34:0412201;3015 (предьщущий
кадастровый номер 78:34:4122А:0:27), площадью 1422,3 кв.м, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, проспект Сизова, д. 30, корп. 2, литера А, находящегося в государственной
собственности

Санкт-Петербурга

и

являющегося

имуществом

казны

Санкт-Петербурга

(далее - Объект), для использования под административные цели (размещение бухгалтерии
и архива Учреждения).
2.

Санкт-Петербургскому

государственному

казенному

учреждению

Санкт-Петербурга» (ОГРН 1177847189190) но доверенности Комитета обеспечить:

«Имуществ

2.1.

Оформление

документов,

необходимых

для

осуществления

государственного

кадастрового учета Объекта.
2.2.

Заключение

договора

безвозмездного

пользования

с Учреждением

на

Объект

в соответствии с примерной формой, утвержденной распоряжением Комитета по управлению
городским имуществом от 19.04.2006 № 106-р «Об утверждении примерной формы договора
безвозмездного пользования объектом нежилого фонда» (далее - Договор).
2.3. Направление Учреждению проекта Договора в течение месяца с даты издания
настоящего распоряжения.
2.4. Направление необходимых документов в орган, осуществляющий государственный
кадастровый учет, государственн)чо регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержанщхся в Едином государственном реестре
недвижимости, для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости в части
снятия обременения в отношении части здания 2Н(к.2,6,7, МОП к. 1,4,5, IV) площадью 105,4 кв.м,
4Н к.2-5, МОП K.1, VI площадью 57,1 кв.м, общей площадью

162,5 кв.м по адресу:

Санкт-Петербург, проспект Сизова, д. 30, корп. 2, литера А, в связи с расторжением договора
аренды от 04.09.2007 № 17-А003433.
3. Установить, что настоящее распоряжение утрачивает силу в случае неподписания
Учреждением Договора в течение шести месяцев с даты цолучения цроекта Договора.
4.

Контроль

за исполнением

настоящего

распоряжения

возложить

на начальника

Управления по распоряжению объектами нежилого фонда Комитета.

Заместитель председателя Комитета

Т.С.Тихомирова

