
 

 

 

В целях обеспечения нужд Санкт-Петербурга и в соответствии с пунктом 2 статьи 

79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 31 части 1 статьи 93 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 1435 "Об организации деятельности исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга по подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга,  

а также решений о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности 

Санкт-Петербурга, решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной собственности  

Санкт-Петербурга и порядке формирования и реализации адресной инвестиционной 

программы", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 551  

"О государственной программе Санкт-Петербурга "Экономическое и социальное развитие 

территорий Санкт-Петербурга" и постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 18.02.2020 № 85 "Об утверждении перечней объектов недвижимости, планируемых  

к приобретению в 2020 году" Правительство Санкт-Петербурга 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Осуществить приобретение нежилых зданий в государственную собственность 

Санкт-Петербурга путем выделения бюджетных ассигнований из бюджета  

Санкт-Петербурга на реализацию бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Санкт-Петербурга в 2020 году в объеме 104 880 000,00 руб., в том числе 

НДС 20 процентов в размере 17 480 000,00 руб.: 

нежилое здание общей площадью 2973,7 кв. м, кадастровый номер 

78:10:0005113:1055, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.46 

литера Ж, по стоимости 104 040 000,00 руб., в том числе НДС 20 процентов в размере 

17 340 000,00 руб.; 

нежилое здание общей площадью 39,1 кв. м, кадастровый номер 78:10:0005113:1042, 

расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.46 литера В, по стоимости 

840 000,00 руб., в том числе НДС 20 процентов в размере 140 000,00 руб. (далее – Здания). 

2. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга: 

О реализации бюджетных инвестиций  

на приобретение в государственную 

собственность Санкт-Петербурга 

объектов недвижимого имущества по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 

д.46 литеры Ж, В 
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2.1. Выступить государственным заказчиком Санкт-Петербурга по приобретению 

Зданий в государственную собственность Санкт-Петербурга. 

2.2. Заключить с акционерным обществом "ЛОМО" (далее – АО "ЛОМО") с его 

согласия государственный контракт на приобретение Зданий, принадлежащих  

АО "ЛОМО" на праве частной собственности, с учетом необходимости установления  

в указанном контракте условия об оплате стоимости Зданий в размере, указанном  

в пункте 1 постановления, а также условия об оплате стоимости Зданий после подписания 

акта приема-передачи Зданий. 

2.3. Обеспечить государственную регистрацию права государственной 

собственности Санкт-Петербурга на Здания. 

2.4. Закрепить Здания после приобретения его в государственную собственность 

Санкт-Петербурга на праве оперативного управления за Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Клиническая больница 

Святителя Луки. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Елина Е.И. 

 

 

 

Губернатор Санкт-Петербурга     А.Д. Беглов 

 

 


