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Учитывая разный состав сведений в отношении имущества, находящегося в государственной собственности 

Санкт-Петербурга и не являющимся таковым, в 2016 году принято решение о дополнении раздела 3.2. 

подразделами 3.2.3 и 3.2.4.  

 

Руководство пользователя по внесению сведений в ПК «Имущество Санкт-Петербурга» размещено 

в разделе «Методические материалы» - «Руководство пользователя» и в прикрепленном файле. 

Разъяснения по внесению сведений в раздел 3.2. Карты учета: «Объекты недвижимости на 

обязательственных правах». Государственные организации используют объекты недвижимости на 

обязательственных правах по договорам аренды (безвозмездного пользования), заключаемых не 

только с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга или государственными 

организациями Санкт-Петербурга, но и с другими правообладателями. Указанные объекты могут 

находиться как в собственности Санкт-Петербурга, так и в частной собственности, собственности 

Российской Федерации, муниципальной собственности и иных формах собственности. Учитывая 

разный состав сведений в отношении имущества, находящегося в государственной собственности 

Санкт-Петербурга и не являющимся таковым, в 2016 году принято решение о дополнении раздела 

3.2. подразделами 3.2.3 и 3.2.4. В результате переформирования раздел 3.2 состоит из подразделов: 

3.2.1 – «недвижимое имущество на обязательственных правах или ответственном хранении, 

являющееся государственной собственностью Санкт-Петербурга» – необходимо вносить сведения 

об объектах недвижимости, за исключением земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Санкт-Петербурга (имущество казны Санкт-Петербурга или закрепленное на 

вещных правах за государственными организациями Санкт-Петербурга). 3.2.2. – «земельные 

участки на обязательственных правах, являющиеся государственной собственностью Санкт-

Петербурга» - необходимо вносить сведения о земельных участках, находящихся в собственности 

Санкт-Петербурга, а также неразграниченные земельные участки на территории Санкт-Петербурга, 

3.2.3. – «недвижимое имущество на обязательственных правах или ответственном хранении» - 

необходимо вносить сведения об объектах недвижимости, за исключением земельных участков, 

являющееся собственностью иных лиц, т.е. не находящихся в государственной собственности 

Санкт-Петербурга, 3.2.4 – «земельные участки на обязательственных правах или ответственном 

хранении» - необходимо вносить сведения о земельных участках, являющихся собственностью 

иных лиц (в том числе, Российской Федерации, муниципальных образований, частных лиц и т.п.). В 

настоящее время в ПК «Имущество» сведения об объектах, внесенных ранее в разделы 3.2.1 и 3.2.2. 

в автоматическом режиме разделены по вышеперечисленным подразделам.  
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