ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-НЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД 0251221
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В соответствии с пунктом 3.11.3 Положения о Комитете имущественных отношений
Санкт-Петербурга (далее Санкт-Петербурга от

Комитет),

16.02.2015 №

утвержденного постановлением Правительства
98,

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», учитывая мнение администрации
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и согласование Губернатора Санкт-Петербурга
Беглова А.Д.:
1.

Передать

в

аренду

Культурно-просветительной

общественной

организации

«Общество коллекционеров Санкт-Петербурга» (ОГРН 1027800011260) (далее - Организация)
нежилое помещение 2-Н площадью 128,8 кв.м, кадастровый номер 78:32:0001248:1470
(ранее присвоенный кадастровый номер 78:32:1248:0:40:6), расположенное в здании,
относящемся к числу выявленных объектов культурного наследия «Дом Н. Протопопова»
на основании приказа Председателя Комитета по государственному контролю, использованию
и охране памятников истории и культуры от 20.02.2001 № 15, по адресу: Санкт-Петербург,
Лермонтовский проспект, дом 10/53, литера А, находящееся в государственной собственности
Санкт-Петербурга и являющееся имуществом казны Санкт-Петербурга (далее - Объект),
сроком на 10 (десятъ) лет для исполъзования под конторские цели.
2. Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению «Имущество
Санкт-Петербурга» (ОГРН 1177847189190) обеспечить:
2.1. Расторжение договора аренды от 03.06.2003 № 11-А238536, заключенного
с Организацией в отношении Объекта, в установленном порядке.
2.2. Заключение договора аренды с Организацией на Объект в соответствии с примерной
формой договора аренды объекта нежилого фонда, утвержденной распоряжением Комитета

2

по

управлению

городским

имуществом

(Приложение

№

2)

от

22.01.2008

№ 16-р «Об утверждении примерных форм договора аренды объекта нежилого фонда»
(далее - Договор), предусмотрев в особых условиях Договора:
2.2.1. В период владения (пользования) Объектом Организации не изменять цель
использования Объекта.
2.2.2. Арендодатель обязан в одностороннем порядке без обращения в суд полностью
отказаться от иенолнения обязательств но Договору в случае изменения Организацией цели
использования Объекта, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в период владения
и пользования Объектом.
2.2.3.

Обязательство

Организации

но

соблюдению

требований,

установленных

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2.3.

Установление

льготы

но

арендной

плате

в

соответствии

с

Законом

Санкт-Петербурга от 19.07.2005 № 377-57 «О порядке предоставлення льгот по арендной
плате за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург»,
с учетом использования Объекта для осуществления социально значимых видов деятельности
путем применения к расчету арендной платы в установленном порядке коэффициента
социальной значимости в соответствии с пунктом 2 таблицы пункта 6 статьи 5-1 Закона
Санкт-Петербурга от 18.09.1997 № 149-51 «О порядке определения арендной платы
за нежилые помещения, арендодателем которых является Санкт-Петербург» (КС=0,1).
2.4. Направление Организации проекта Договора в течение четырнадцати календарных
дней с даты издания настоящего распоряжения.
2.5. Направление в течение пяти рабочих дней с даты подписания Договора в орган,
осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав,
необходимых документов е заявлением для государственной регистрации Договора
на Объект и прекращения обременения Объекта в виде договора аренды от 03.06.2003
№ 11-Л238536 в установленном порядке.
3. Установить, что настоящее расноряженне утрачивает силу в случае неподпиеания
Организацией Договора в течение одного месяца с даты получения проекта Договора.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
председателя

Комитета,

неноередетвенно

контролирующего

и

координирующего

деятельность Управления по распоряжению объектами нежилого фонда Комитета.

Заместитель председателя Комщ&ф

А.В. Герман

