
Комитет по образованию
№  1 120-О/20
от 2В 05.2020

1432032/2020- 19775( 1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

о  внесении изменений в сеть 
государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга 
(по Невскому району)

В целях оптимизации сети государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга и повышения эффективности использования государственного 
имущества Санкт-Петербурга, в соответствии с Положением о Комитете по образованию, 
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 №225 
«О Комитете по образованию», постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 06.02.2012 № 98 «О полномочиях учредителя, а также о создании, реорганизации, 
ликвидации, изменении целей и предмета деятельности, изменении подведомственности 
и утверждении уставов государственных бюджетных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга и государственных казенных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, 
осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся», на основании представления администрации 
Невского района Санкт-Петербурга от 15.05.2020 № 01-030-2213/20-0-0 и протокола 
заседания Комиссии по формированию сети государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга от 21.05.2020 № 05;

1. Реорганизовать Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение среднюю общеобразовательную школу № 340 Невского района
Санкт-Петербурга (далее -  ГБОУ СОШ № 340) в форме присоединения к нему 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Центра образования 
№ 133 Невского района Санкт-Петербурга (далее -  ГБОУ ЦО № 133) в срок до 01.01.2021.

2. Исключить из сети государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга ГБОУ ЦО № 133 с момента внесения записи о прекращении 
деятельности ГБОУ ЦО № 133 в Единый государственный реестр юридических лиц.

3. Считать ГБОУ СОШ № 340 правопреемником ГБОУ ЦО № 133 с момента 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности ГБОУ ЦО № 133.

4. Установить, что:
4.1. Основной целью деятельности ГБОУ СОШ № 340 является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

4.2. Предметом деятельности ГБОУ СОШ № 340 является реализация
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, дополнительных общеобразовательных программ, программ 
профессионального обучения. Адм. Невского р-на

5. Администрации Невского района Санкт-Петербурга: 01-015-7ВЗ/20-0-0
от 20.05.2020
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5.1. Обеспечить проведение в установленном порядке ГБОУ ЦО № 133 
и ГБОУ СОШ № 340 инвентаризации имущества и обязательств.

5.2. Представить в Комитет по образованию на согласование передаточный акт 
в срок до 01.08.2020.

5.3. Представить в Комитет по образованию утвержденный передаточный акт, 
согласованный проект изменений в устав ГБОУ СОШ № 340 в срок до 01.09.2020.

5.4. Обеспечить представление в отдел общего образования Комитета 
по образованию копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц 
о прекращении деятельности ГБОУ ЦО № 133 в течение 15 календарных дней с момента 
внесения соответствующей записи.

5.5. Обеспечить представление ГБОУ СОШ № 340 в отдел лицензирования 
образовательной деятельности Управления по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования Комитета по образованию заявления 
о переоформлении лицензии в части соответствующего приложения с указанием новых 
сведений о лицензиате и документов, подтверждающих указанные изменения, 
в двзоснедельный срок с момента внесения изменений в устав ГБОУ СОШ № 340.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя председателя Комитета по образованию Асланян И. А.

Председатель
, - /о

отдел

Ж.В. Воробьева
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОЩИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЬ1Х ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  окуд

2S, Ш1 Ш

Об использовании обьекта недвижимости 
по адресу: Санкт-Петербург, улица Грибакиных, 
дом 3, литера АБ

4 6 6 -РК
кмо

N4 4S6-PK 
от 25.05.2020

В соответствии е пунктом 3.11.1 Положения о Комитете имущественных отношений 

Санкт-Петербурга (далее - Комитет), утвержденного постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16.02.2015 № 98, пунктом 2.2 постановления Правительства

Санкт-Петербурга от 12.07.2011 Ks 939 «О порядке взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга при распоряжении имуществом, находящимся 

в государственной собственности Санкт-Петербурга», на основании Санкт-Петербургского 

государственного ^итарного предприятия городского электрического транспорта 

(ОГРН 1027809259730) (далее - Предприятие), учитывая согласование Комитета по транспорту. 

Комитета финансов Санкт-Петербурга:

1. Закрепить на праве хозяйственного ведения за Предприятием объект 

недвижимбетй нежилое здание (склад металла) площадью 193,1 кв.м, кадастровый номер 

78:12:0007I55i3081, находящийся в государственной собственности Санкт-Петербурга, 

расположенвьЕЙ но адресу: Санкт-Петербург, улица Грибакиных, дом 3, литера АБ, в границах 

зон охраны и (Или) защитньк зон объектов культурного наследия на территории 

Санкт-Петербурга: Единая охранная зона 2 (участок 03-2(12)02) (далее — Объект).

2. УстановиТБ, что у Предприятия право хозяйственного ведения на Объект возникает 

с момента государственной регистрации.

3. Управлению по работе с крупными контрагентами Комитета обеспечить:

3,1. Представление необходимьк документов с заявлением в течение пяти рабочих дней 

с даты издания Настоящего распоряжения в орган, осуществляющий государственный 

кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости для государственной регистрации права хозяйственного ведения Предприятия



на Объект iB установленном порядке.

3,2. Направление Предприятию вьшиски из Единого государственногй реебтра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах  ̂ удостоверяющей 

государственную регистрацию права хозяйственного ведения Предприятия На Объект, 

в десятидневный срок с даты еО получения, и соответствующей копии в Управление 

разграничения и учета имущества Комитета.

4. Управлению разграничения и учета имущества Комитета в двухнедельный срок после 

получения копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости обеспечить 

внесение изменений в Реестр собственности Санкт-Петербурга и направить в адрес Предприятия 

вьшиску из Реестра собственности Санкт-Петербурга.

5. Предприятию обеспечить:

5.1. Страхование Объекта в соответствии с распоряжением Комитета по управлению 

городским имуществом от 11.10.1995 № 572-р «О страховании объектов нежилого фонда».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Замесгитель председателя Комитета А.В.Герман


