
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   

от 18.11.2016 №898-рк  

О согласовании государственным образовательным учреждениям 
Санкт-Петербурга заключения договоров безвозмездного пользования с 

государственными учреждениями Санкт-Петербурга, 
осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и 
спорта, и с государственными образовательными учреждениями 

Санкт-Петербурга дополнительного образования детей на помещения 
спортивных залов и внесении изменений в распоряжение Комитета по 

управлению городским имуществом от 30.11.2010 № 1585-рк  

  
В соответствии с пунктом 16 части 3 статьи 28, пунктом 21 части 1 статьи 34, 

пунктом 5 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктом 3 части 1, пунктом 3 части 3 статьи 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением 
Городской комиссии по распоряжению имуществом от 20.10.2016, протокол № 11, 
учитывая согласование Комитета по физической культуре и спорту, согласование 
Комитета по образованию, согласование Комитета по работе с исполнительными 
органами государственной власти и взаимодействию с органами местного 
самоуправления: 

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по управлению городским 
имуществом от 30.11.2010 № 1585-рк «О согласовании санкт-петербургским 
государственным общеобразовательным учреждениям заключения договоров 
безвозмездного пользования с государственными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей, осуществляющими деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, на помещения спортивных залов» (далее - Распоряжение), 
изложив: 

- название Распоряжения в следующей редакции: «О согласовании государственным 
образовательным учреждениям Санкт-Петербурга заключения договоров безвозмездного 
пользования с государственными учреждениями Санкт-Петербурга, осуществляющими 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, с государственными 
образовательными учреждениями Санкт-Петербурга дополнительного образования детей 
на помещения спортивных залов»; 

 
 
 



- пункт 1 Распоряжения в следующей редакции: «Согласовать государственным 
образовательным учреждениям Санкт-Петербурга, находящимся в ведении 
администраций районов Санкт-Петербурга, Комитета по образованию, Комитета по  

физической культуре и спорту (далее - Учреждения), в целях обеспечения более 
эффективной организации основной деятельности Учреждений, для которой они созданы, 
и рационального использования имущества заключение договоров безвозмездного 
пользования на помещения спортивных залов, расположенных в объектах недвижимого 
имущества, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга и 
закрепленных на праве оперативного управления за Учреждениями (далее - Объекты), с 
государственными учреждениями Санкт-Петербурга, осуществляющими деятельность в 
сфере физической культуры и спорта, и с государственными образовательными 
учреждениями Санкт-Петербурга дополнительного образования детей на условиях 
почасового использования Объектов в период учебного года сроком не более 3 лет, при 
условии:»; 

- пункт 2 Распоряжения в следующей редакции: «Учреждениям представлять в 
Управление нежилого фонда Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 
(далее - Комитет) уведомления о заключенных договорах безвозмездного пользования 
(далее - Договор), уведомления о расторжении Договоров, прекращении права 
безвозмездного пользования, в течение месяца с даты заключения Договора, соглашения 
о расторжении Договора соответственно. 

2. Отделу информационного обеспечения Информационно-аналитического 
управления Комитета в течение 7 рабочих дней с даты издания настоящего распоряжения 
обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте Комитета по адресу: 
www.commim.spb.ru и в общедоступных базах правовой информации. 

3. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего распоряжения возложить на 
начальника Информационно-аналитического управления Комитета. 

  
Заместитель 

председателя Комитета              
А.В.Герман 

  
 


