
ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ССУДЫ) №
нежилым зданием

г. Санкт-Петербург «0 2 » и ю / Л  2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Каменка», в лице 
представителя Влащенко Игоря Сергеевича, действующего на основании доверенности (Бланк 78 АБ 
2395416), удостоверенной 17 января 2017 года за реестровым номером 2-98 нотариусом нотариального 
округа Санкт-Петербург Мерзляковой Анной Леонидовной, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с 
одной стороны, и Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 18 Приморского района Санкт-Петербурга, в лице Заведующего Беляевой Анны 
Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», с 
лрутой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор безвозмездного 
пользования нежилым зданием, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное временное пользование Ссудополучателю 
недвижимое имущество - законченный строительством объект социальной инфраструктуры - здание 
дошкольного образовательного учреждения на 190 мест, расположенное по адресу: 197350, 
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги, проспект Королёва, 
д.72, кори Л. строение 1, именуемое в дальнейшем «Объект», в целях временной эксплуатации, 
содержания и обслуживания Объекта, включая обеспечение тепловой энергией, водоснабжением, 
электроэнергией и охраной за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. По окончании действия 
договора Ссудополучатель обязуется вернуть Объект в том состоянии, в каком он его получил, с учетом 
нормального износа в порядке и сроки, установленные Договором.
1.2. Передаваемый в безвозмездное пользование Объект является собственностью Ссудодателя, о чем в 
Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации № 78:34:0004281:20065- 
*8/038/2018-1 от 19.02.2018 г., что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости от 26.06.2018 г.
1.3. Ссудодатель гарантирует Ссудополучателю, что на момент заключения Договора Объект в споре 
или под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих 
лиц.
1.4. Ссудополучатель вправе разместить в указанном Ссудополучателем месте вывеску со своим 
наименованием (при условии соблюдения законодательства РФ, в том числе получения необходимых 
согласований/разрешений силами и за счет Ссудополучателя).
1.5. Объект находится в состоянии полностью пригодном для его использования в целях, указанных в п. 
1.1 Договора, соответствует всем требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ, в 
том числе предъявляемым органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
противопожарного надзора, Госэнергонадзора и иными органами к нежилым зданиям.
1.6. Ссудополучатель информирован и согласен, что Ссудодатель и привлеченные им третьи лица имеют 
право на свободное и беспрепятственное перемещение и ведение деятельности во всех частях здания и 
на земельном участке, на котором здание расположено, в том числе связанные с инженерными сетями, 
включая те, которые проходят через внутреннюю часть Объекта. При этом беспрепятственный доступ на 
Объект без предварительного согласования с Ссудополучателем Ссудодатель и привлеченные им третьи 
лица имеют в случае чрезвычайных ситуаций, необходимости предотвращения, устранения последствий 
аварий или других негативных последствий, необходимости срочного исполнения предписаний 
контрольных органов.
1.7. Настоящий Договор действует до момента государственной регистрации права оперативного 
\иравления Объектом на Ссудополучателя, но в любом случае не позднее, чем до «30» сентября 2018 г.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. РАСЧЁТЫ.
2.1. Ссудодатель обязуется:
2.1.1. передать Ссудополучателю по акту приема-передачи Объект в течение 1 (одного) месяца после 
заключения договора. Акт приемки-передачи Объекта, подписанный Сторонами, является неотъемлемой 
частью Договора.
2.1.2. при необходимости осуществлять гарантийный ремонт Объекта, если он не вызван действиями 
I бездействием) Ссудополучателя или допущенных им в Объект третьих лиц.
2.2. Ссудополучатель обязуется:



2.2.1. нести расходы на содержание Объекта, в том числе оплачивать эксплуатационные и 
коммунальные услуги путем заключения отдельных договоров на возмещение коммунальных расходов 
в части электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения по фактически произведенным затратам, 
а также договоров на возмещение расходов на эксплуатационное обслуживание (в соответствии с п.2.6 
настоящего Договора), заключенных с эксплуатирующей организацией, и при необходимости 
осуществлять текущий ремонт Объекта, а также капитальный ремонт, если он вызван действиями 
(бездействием) Ссудополучателя или допущенных им на Объект третьих лиц.
2.2.2. использовать Объект в соответствии с договором и его назначением.
2.2.3. поддерживать Объект, полученный в безвозмездное пользование, в надлежащем состоянии.
2.2.4. обеспечить беспрепятственный и безусловный доступ на Объект со стороны любых надзорных, 
контролирующих или иных органов, выполнять в установленный срок предписания указанных органов, 
в случае, если они касаются действий или нарушений, совершенных Ссудополучателем, в противном 
случае данные предписания перенаправляются Ссудодателю.
2.2.5. принять Объект от Ссудодателя по акту приема-передачи в течение 1 (одного) месяца после 
заключения договора. Перед подписанием акта приемки-передачи осмотреть Объект и проверить его
состояние.
2.2.6. за свой счет, своими силами и средствами соблюдать меры пожарной безопасности в соответствии 
с правилами, установленными для нежилых зданий, а также соблюдать правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей, правила техники безопасности, производственной 
санитарии, экологические требования (включая требования к порядку обращения с отходами 
производства и потребления) и любые иные обязательные для соблюдения требования законодательства 
РФ и Санкт-Петербурга. Назначить приказом ответственного за пожарную безопасность и письменно 
известить об этом Ссудодателя не позднее десяти календарных дней с момента подписания акта приема- 
передачи, с указанием ФИО, должности и номера контактного телефона. Проводить инструктаж своих 
работников по охране труда, технике безопасности, противопожарной и электробезопасности и 
обеспечить соблюдение работниками указанных требований законодательства РФ. Назначить 
ответственного за электрохозяйство в случаях, установленных законодательством и письменно 
известить об этом Ссудодателя, с указанием ФИО, должности и номера контактного телефона.
2.2.7. немедленно извещать Ссудодателя о всяком повреждении, аварии и ином событии, нанесшем (или 
грозящем нанести) ущерб Объекту и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению 
угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения Объекта.
2.2.8. при прекращении действия настоящего договора, передать Объект Ссудодателю по акту возврата в 
исправном состоянии с учетом нормального износа, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
прекращения действия (расторжения) договора. Акт возврата, подписанный Сторонами, является 
неотъемлемой частью договора. При возврате Объекта вернуть Ссудодателю весь комплект 
документации, полученной от Ссудодателя по акту приемки-передачи и оборудование в исправном 
состоянии поименованное в приложении к акту приемки-передачи Объекта.
2.3. Ссудополучатель не вправе предоставлять Объект полностью или частично в аренду/субаренду, в 
безвозмездное пользование иным лицам, передавать свои права и обязанности по настоящему договору 
полностью или частично третьим лицам, отдавать имущество/права по договору в залог, вносить право 
владения и (или) пользования Объектом в качестве паевого взноса в производственный кооператив, 
вклада в уставный или складочный капитал любого юридического лица либо в качестве вклада по 
договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), договору инвестиционного 
товарищества, либо иным образом устанавливать обременения в отношении Объекта или любой его 
части, а также обременения в отношении права владения и (или) пользования всего или части Объекта, а 
равно владеть и пользоваться Объектом или его частью вместе с иными лицами.
2.4. Ссудополучатель вправе осуществлять ремонт, переустройство, перепланировку и 
переоборудование (в том числе снос/установка перегородок, переустройство коммуникаций, прокладка 
скрытых и открытых проводок и коммуникаций, установка кондиционеров, решеток, остеклений и т.п.) 
Объекта только при условии предварительного согласования с Ссудодателем в письменной форме. 
Согласование может быть выдано только при условии получения до начала любых работ необходимых 
согласований/разрешений силами и за счет Ссудополучателя.
В случае обнаружения Ссудодателем любых самовольных перепланировок, переоборудования, 
нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей и пр., 
изменяющих первоначальный вид Объекта, таковые по требованию Ссудодателя должны быть 
ликвидированы Ссудополучателем за свой счет, и Объект приведен в прежний вид за его счет в срок, 
определяемый Ссудодателем.
Если в результате производства Ссудополучателем соответствующих работ возникают неотделимые 
улучшения Объекта, такие улучшения переходят в собственность Ссудодателя без выплаты им каких-



либо компенсаций по окончании срока действия договора, Ссудополучатель не имеет права требовать от 
Ссудодателя возмещения их стоимости.
Ссудополучатель вправе входить на Объект для ремонта или устранения за счет Ссудополучателя 
несанкционированных улучшений, если Ссудополучатель не устранит такие несанкционированные 
улучшения в срок, указанный в предписании Ссудодателя.
2 5. Ссудополучатель от своего имени и за свой счет обеспечивает:
- подключение и оплату использования городской телефонной линией, международной и/или 
межд}тородней телефонной связью,
* подключение и оплату использования сетью Интернет,
- вывоз мусора (твердых бытовых отходов) из Объекта в порядке, согласованном с Ссудодателем,
- охрану Объекта.
2 5 Ссудополучатель обязуется заключить договор на эксплуатационное обслуживание с 
эх с плу атирующей организацией.
Эксплу атационные услуги по Договору включают:
21ератизация, дезинфекция;
Техническое обслуживание систем диспетчеризации;
Обслуживание ИТП, систем отопления, водомерных узлов, вентиляции;
Техническое обслуживание бассейна;
Мытье витражей;
Уборка и содержание прилегающей территории;
Уборка помещений;
Техническое обслуживание подъемников и подъемного оборудования;
Техническое освидетельствование подъемников;
Содержание АППЗ;
•Организация оказания услуг по содержанию оборудования;
Обслуживание систем охранного телевидения и охранной сигнализации;
Обслуживание кровли;
Диспетчеризация;
2 ". При условии предварительного письменного уведомления за сутки (за исключением чрезвычайных 
ситуаций) Ссудодатель имеет право входить на Объект с целью проверки соблюдения условий договора,
3 том числе п. 2.4 договора, проверки, ремонта или замены коммуникаций, и/или установки и/или 
подключения к каким-либо коммуникациям. Для обеспечения указанного права доступа 
Ссудополучатель обязуется обеспечить наличие у Ссудодателя комплекта ключей от Объекта. В случае 
неисполнения Ссудополучателем указанной обязанности Ссудодатель при наступлении чрезвычайных 
ситуаций вправе за счет Ссудополучателя вскрыть Объект, в том числе заменить замки, с последующим 
оповещением Ссудополучателя.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. Ссудодатель отвечает за недостатки Объекта, которые он умышленно или по грубой 
неосторожности не оговорил при заключении договора безвозмездного пользования. При обнаружении 
таких недостатков Ссудополучатель вправе по своему выбору потребовать от Ссудодателя 
безвозмездного устранения недостатков Объекта или возмещения своих расходов на устранение 
недостатков Объекта либо досрочного расторжения договора и возмещения понесенного им реального 
ущерба.
3.2. Ссудодатель не отвечает за недостатки Объекта, которые были им, оговорены при заключении 
договора либо были заранее известны Ссудополучателю, либо должны были быть обнаружены 
Ссудополучателем во время осмотра Объекта при заключении настоящего договора или при передаче
Объекта.
3.3. Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате использования Объекта, 
если не докажет, что вред причинен вследствие умысла или грубой неосторожности Ссудополучателя 
или лица, которое пользовалось Объектом с согласия Ссудодателя.
3.4. За нарушение сроков, указанных в п.п. 2.2.5 и 2.2.8 настоящего договора, Ссудодатель имеет право 
потребовать, а Ссудополучатель при наличии письменного требования Ссудодателя обязан уплатить 
неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч руб. 00 коп.) за каждый день просрочки.
3.5. За нарушение Ссудополучателем любых иных обязательств по договору, помимо указанных в п. 3.4 
договора, Ссудодатель имеет право потребовать, а Ссудополучатель при наличии письменного 
требования Ссудодателя обязан уплатить штраф в размере 10 000 (Десять тысяч руб. 00 коп.).
3.6. Ссудополучатель по письменному требованию Ссудодателя компенсирует Ссудодателю любые 
административные штрафы, если Ссудодатель/его должностное лицо привлечены к административной



этз-етственности, и привлечение к ответственности связано с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Ссудополучателем обязательств по договору.

Стороны настоящим признают и соглашаются, что Ссудодатель не отвечает перед
Ссудополучателем за:
5~Л.  лтцерб, причиненный пожарами и водой (заливом, наводнением и проч.), кражей и иными 
дрестутшениями, а равно ущерб, причинный оборудованию Ссудодателя, мебели и пр. в случае, если 
данный ущерб не вызван действием (бездействием) Ссудодателя.
С "С. прекращение предоставления коммунальных услуг, если это не связано с виновными действиями
Ссудодателя.
5 ЛЗ. ущерб, причиненный в результате умышленных или неосторожных действий третьих лиц в 
■отношении любой части Объекта, или земельного участка, на котором Объект расположен.
3 "..4. любой косвенный ущерб, упущенная выгода, ущерб деловой репутации, а равно иной косвенный 
ущерб, нанесенный Ссудополучателю.
3 ” 5. любой ущерб (убытки), понесенные Ссудополучателем в результате неисполнения обязанности по 
обеспечению права доступа Ссудодателя, привлеченных им третьих лиц или компетентных органов на 
Объект, включая ущерб (убытки), связанные со вскрытием Объекта за счет Ссудополучателя.

4. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИЛИ СЛУЧАЙНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА
4.1 Риск случайной гибели или случайного повреждения передаваемого имущества несет Ссудодатель, 
за исключением случаев, указанных в п.4.2 настоящего договора.
- 2 .  Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, если он погиб 
или был испорчен в связи с тем, что он использовал его не в соответствии с настоящим договором или 
назначением Объекта либо передал его третьему лицу без согласия Ссудодателя. Ссудополучатель несет 
также риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, если с учетом фактических 
обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу, пожертвовав своей вещью, но предпочел 
сохранить свою вещь.

5. ОТКАЗ ОТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
5.1. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего Договора в одностороннем 
внесудебном порядке, без возмещения другой стороне каких-либо убытков, при этом Сторона 
инициатор обязана известить об этом другую Сторону за один месяц. В случае расторжения настоящего 
договора в одностороннем порядке, договор будет считаться расторгнутым по истечении 1 (Одного) 
календарного месяца с даты направления соответствующего уведомления о расторжении.

6. ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОН В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ДЕЙСТВИЯ
6.1. Ссудодатель вправе произвести отчуждение Объекта. При этом к новому собственнику или 
пользователю переходят права по настоящему договору, а его права в отношении Объекта 
обременяются правами Ссудополучателя.
6.2. В случае реорганизации или ликвидации Ссудодателя права и обязанности Ссудодателя по 
настоящему договору переходят к другому лицу, к которому перешло право собственности на Объект 
или иное право, на основании которого Объект был передан в безвозмездное пользование.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за 
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания 
сторон, которые нельзя предвидеть или предотвратить (непреодолимая сила), включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и 
другие стихийные бедствия, а также запретительные действия властей и акты государственных органов. 
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением 
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 
должна немедленно известить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на 
исполнение обязательств по договору.

8, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Претензии, споры и другие вопросы между Сторонами решаются путем переговоров. 
Претензионный порядок разрешения спорных вопросов обязателен. Срок рассмотрения Сторонами 
претензий по исполнению настоящего Договора составляет 15 (Пятнадцать) календарных дней со дня 
получения претензии. Претензия должна быть передана нарочным или направлена почтовым



травлением с описью вложения и уведомлением о вручении и считается полученной если она 
заправлена по адресам Сторон, указанным в разделе 10 Договора, и не смогла быть вручена получателю.
1.2.,. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 
юс итражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим
зж : чодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

:ж м у  экземпляру для каждой из Сторон.
9.2.. ., Стороны подтверждают, что все условия настоящего договора надлежащим образом согласованы

зонами, полностью ими приняты, соответствуют интересам Сторон, являются приемлемыми для 
::гчш и исполнимыми. Стороны подтверждают, что они воспользовались правом предложить все 

: гстветствующие их интересам условия и изменения в ходе заключения договора. Все изменения и 
дополнения к договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны Сторонами, 

гстветствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью договора.
92.. . По любым денежным обязательствам/долгам, возникшим у Ссудодателя перед Ссудополучателем на 
гсЕовании настоящего договора, проценты по ст. 317.1 ГК РФ не начисляются.
9 Перевод полностью или частично долга по договору возможен по соглашению между 
Ссудополучателем и новым должником только при условии предварительного согласования в 
жьменной форме с Ссудодателем и предоставления Ссудодателю в течение 3 (Трех) рабочих дней с 

даты перевода долга экземпляра договора перевода долга.
Уступка прав требований по договору полностью или частично возможна Ссудополучателем только при 
условии предварительного согласования в письменной форме с Ссудодателем и предоставления 
Ссу додателю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты уступки экземпляра договора уступки.
: 5. Стороны безотлагательно уведомляют друг друга о любых изменениях в адресах и реквизитах 
банковских счетов. Исполнение обязательств Сторон по старым адресам и банковским счетам до 
уведомления об их изменениях считается должным и надлежащим исполнением.

Приложения:
1. Копия выписки из ЕГРН, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию права от 

26.06.2018 г.
2. Акт приемки-передачи Объекта
3. Перечень передаваемого оборудования (приложение к акту приемки-передачи Объекта).

10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Ссудодатель:
Общество с ограниченной ответственностью 
.Строительная Компания «Каменка»
Юридический адрес: 196066, Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 212, лит. А 
ИНН 7810447512, КПП 781001001, ОГРН 
I 137847261474
ОКТМО 40377000, ОКПО 27502929,
ОКВЭД45.1
Р счет 40702810290370000045
ДО «На Типанова» ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
К счет 30101810900000000790
БИК 044030790 /

Ссудополучатель:
Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 18 
Приморского района Санкт-Петербурга
Адрес: 197350, Российская Федерация, Санкт- 
Петербург, муниципальный округ Коломяги, 
проспект Королёва, д.72, корп.1, строение 1 
Тел/факс.:
ОГРН 1187847083247, ИНН 7814724284 КПП 
781401001
Северо-Западное ГУ Банка России 
Комитет финансов Санкт-Петербурга 
Лицевой счет: (0641185)
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На основании запроса от 26.06.2018 г, поступившего на рассмотрение 26.06.201 К г., сообщаем, что согласно записям Единого государе гиен н о т  рссггра 
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № Раздела Всего листов раздела JL :___ Всего разделов:___ Всего листов выписки: _
26.06.2018 № 99/2018/124829282

Кадастровый номер: 78:34:0004281:20065

Номер кадастрового квартала: 78:34:0004281

Дата присвоения кадастрового номера: 26.12.2017

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги, проспект Королёва, дом 72, 
корпус 1, строение 1

Площадь, м2: 4930

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 3-4, в том числе подземных 1

Материал наружных стен: Смешанные

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: 2017

Год завершения строительства: 2017

Кадастровая стоимость, руб.: 89636076.8

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___Раздела _1_ Всего листов раздела _1_ : ___ Всего разделов:___ Всего листов выписки: _
26.06.2018 № 99/2018/124829282

Кадастровый номер: 78:34:0004281:20065

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости:

78:34:0004281:10659

Кадастровые номера помещений, машино-мест, 
расположенных в здании или сооружении:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из 
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов 
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: Бойко Анна Михайловна №78-11-0371, ОАО "Региональное управление геодезии и кадастра"

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 18.12.2017 № 78-15-86-2017. Количество этажей — 3-4, в 
том числе подземных -  1 (подвал), кроме того мезонин-надстройка. Материал стен: монолитный 
железобетон, газобетон. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 7 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: Павлова Наталия Александровна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
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Лист № __ Раздела _2_

ПИЛ ofVI.CKIM МСДНИЖММШ IH

Всего листов раздела _2_:___ В ест разделом: Вест липом ммписни
26.06.2018 № 99/2018/124829282

Кадастровый номер: 78:34:0004281:20065

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания 
"Каменка", ИНН: 7810447512

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 78:34:0004281:20065-78/038/2018-1 от 19.02.2018
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия 
правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных 
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения объекта 
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Описание местоположения объекта недвижимости
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___Раздела 5.1 Всего листов раздела 5.1 : _ Всего разделов:___ Всего листов выписки:_
26.06.2018 № 99/2018/124829282

Кадастровый номер: 78:34:0004281:20065

1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости

Система координат: мск 64 
Зона №

Номер точки
Координаты, м

Радиус, м Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м

X Y Н1 Н2

1 2 3 4 5 6 7

1Л 105854.41 108757.38 данные отсутствуют 0.1

1.2 105861.23 108768.95 данные отсутствуют 0.1

L3 105857.61 108771.09 данные отсутствуют 0.1

1.4 105863.82 108781.61 данные отсутствуют 0.1

1.5 105869.13 108790.61 данные отсутствуют 0.1

1.6 105875.32 108801.09 данные отсутствуют 0.1

1.7 105879.05 108798.88 данные отсутствуют 0.1

1.8 105885.9 108810.41 данные отсутствуют 0.1

1.9 105873.93 108817.52 данные отсутствуют 0.1

1Л0 105874.36 108818.25 данные отсутствуют 0.1

1.11 105871.1 108820.19 данные отсутствуют 0.1

1.12 105867.17 108813.56 данные отсутствуют 0.1

1ЛЗ 105867.75 108813.21 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Описание местоположении объекта недвижимости

вид объекта недвижимости
Лист № ___Раздела 5.1 Всего листов раздела 5.1 : __ Всего разделов: _ Всего листов выписки: _
26.06.2018 № 99/2018/124829282

Кадастровый номер: 78:34:0004281:20065

Номер точки
Координаты, м

Радиус, м Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м

X Y Н1 Н2

1 2 3 4 5 6 7

1Л4 105865.75 108809.84 данные отсутствуют 0.1

1Л5 105854.22 108816.67 данные отсутствуют 0.1

1Л6 105847.61 108805.5 данные отсутствуют 0.1

1Л7 105846.78 108805.99 данные отсутствуют 0.1

1Л8 105844.83 108802.69 данные отсутствуют 0.1

1Л9 105847.79 108800.92 данные отсутствуют 0.1

L20 105842.77 108792.5 данные отсутствуют 0.1

1.21 105840.64 108793.77 данные отсутствуют 0.1

1.22 105833.78 108782.22 данные отсутствуют 0.1

1.23 105845.31 108775.38 данные отсутствуют 0.1

1.24 105843.29 108771.95 данные отсутствуют 0.1

1.25 105842.64 108772.33 данные отсутствуют 0.1

1.26 105838.75 108765.73 данные отсутствуют 0.1

1.27 105842.07 108763.77 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
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вид объекта недвижимости
Лист № ___Раздела 5Л Всего листов раздела 5.1 : ___ Всего разделов:___ Всего листов выписки: _
26.06.2018 № 99/2018/124829282

Кадастровый номер: 78:34:0004281:20065

Номер точки
Координаты, м

Радиус, м Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м

X Y Н1 Н2

1 2 3 4 5 6 7

1.28 105842.46 Ю8764.44 данные отсутствуют 0.1

1.1 105854.41 108757.38 данные отсутствуют 0.1

2.1 105854.41 108757.38 данные отсутствуют 0.1

2.2 105861.23 108768.95 данные отсутствуют 0.1

2.3 105857.61 108771.09 данные отсутствуют 0.1

2.4 105863.82 108781.61 данные отсутствуют 0.1

2.5 105864.12 108781.43 данные отсутствуют 0.1

2.6 105869.43 108790.43 данные отсутствуют 0.1

2.7 105869.13 108790.61 данные отсутствуют 0.1

2.8 105875.32 108801.09 данные отсутствуют 0.1

2.9 105879.05 108798.88 данные отсутствуют 0.1

2.10 105885.9 108810.41 данные отсутствуют 0.1

2.11 105873.93 108817.52 данные отсутствуют 0.1

2.12 105874.36 108818.25 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
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вид объекта недвижимости

Лист № ___Раздела 5Л Всего листов раздела 5.1 : Всего разделов: _
26.06.2018 № 99/2018/124829282

Всего листов выписки:

Кадастровый номер: 78:34:0004281:20065

Номер точки
Координаты, м

Радиус, м Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м

X Y Н1 Н2

1 2 3 4 5 6 7

2.13 105871.1 108820.19 данные отсутствуют 0.1

2.14 105867.17 108813.56 данные отсутствуют 0.1

2.15 105867.75 108813.21 данные отсутствуют 0.1

2.16 105865.75 108809.84 данные отсутствуют 0.1

2.17 105854.22 108816.67 данные отсутствуют 0.1

2.18 105847.61 108805.5 данные отсутствуют 0.1

2.19 105846.78 108805.99 данные отсутствуют 0.1

2.20 105844.83 108802.69 данные отсутствуют 0.1

2.21 105847.79 108800.92 данные отсутствуют 0.1

2.22 105842.77 108792.5 данные отсутствуют 0.1

2.23 105840.64 108793.77 данные отсутствуют 0.1

2.24 105833.78 108782.22 данные отсутствуют 0.1

2.25 105845.31 108775.38 данные отсутствуют 0.1

2.26 105843.29 108771.95 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
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26.06.2018 JNb *>')/2018/124829282
Кадастровый номер:

78:34:0004281:20065

2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости__________  .

Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м

Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Государственный регистратор

полное наименование должности подпись

ФГИС ЕГРН

Номер точки
Координаты, м Радиус, м

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м

141 Н2
X У

1 2 3 4 5 6 7

2.27 105842.64 108772.33 данные отсутствуют 0.1 —

2.28 105838.75 108765.73 данные отсутствуют 0.1

2.29 105842.07 108763.77 данные отсутствуют 0.1

2.30 105842.46 108764.44 данные отсутствуют 0.1

2.1 105854.41 108757.38 данные отсутствуют 0.1

инициалы, фамилия

М.П.
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вид объекта недвижимости
Лист № ___Раздела 5.1 Всего листов раздела 5.1 : _ Всего разделов: _ Всего листов выписки:

26.06.2018 № 99/2018/124829282
Кадастровый номер: 78:34:0004281:20065

3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства

Система координат: мск 64 
Зона №

Номера характерных 
точек контура

Координаты, м
Средняя 

квадратическая 
погрешность 
определения 

координат 
характерных 

точек контура, 
м

Глубина, высота, м
Кадастровые номера 

иных объектов 
недвижимости, с 

контурами которых 
пересекается контур 

данного объекта 
недвижимости

X У Н1 Н2

1 2 3 4 5 6 7

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

МП.



Приложение № 2

к Договору безвозмездного пользования 
№ Щ У от /&?. , 2018г.

АКТ
приема-передачи

г. Санкт-Петербург « 02, » 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся,
Ссудодатель -  Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Каменка», 
в лице представителя Влащенко Игоря Сергеевича, действующего на основании доверенности 
(Бланк 78 АБ 2395416), и
Ссудополучатель -  и Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 18 Приморского района Санкт-Петербурга, в лице Заведующего Беляевой Анны 
Владимировны, действующей на основании Устава,
составили настоящий Акт приема-передачи (далее -  «Акт») о нижеследующем:

1. Во исполнение условий Договора безвозмездного пользования нежилым зданием
№ от « 93» О •______  2018г. Ссудодатель передал, а Ссудополучатель
принял в безвозмездное временное пользование законченный строительством объект 
социальной инфраструктуры - здание дошкольного образовательного учреждения на 190 мест, 
расположенное по адресу: 197350, Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный 
округ Коломяги, проспект Королёва, д.72, корп.1, строение 1, с относящимися к нему малыми 
архитектурными формами и иными объектами благоустройства, оборудованием и иными 
принадлежностями, именуемое в дальнейшем «Объект». Перечень оборудования, объектов 
благоустройства и малых архитектурных форм, необходимых для использования Объекта, 
является приложением к настоящему Акту.

2. Состояние Объекта соответствует условиям договора, и предъявляемым к нежилым зданиям 
требованиям. Объект пригоден к эксплуатации по назначению, указанному в договоре. Вместе 
с Объектом переданы относящиеся к нему принадлежности и документы.

3. В Объекте установлены следующие приборы учета:
1) Узел учёта тепловой энергии, показания

2) Счётчики электроэнергии, показания / f r. - Z5£  i  f 2995№q3  ~ ' SZfZ) k

3) Водомерный узел, показания/ ~ 4 6  ̂.
4. Финансовые или иные претензии Сторон отсутствуют.
5. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по

Ссудополучатель



Приложение № 3

к Договору безвозмездного пользования № от О Я  *- - 2018г.

Состав и характеристики инженерных сетей и оборудования 
Здание дошкольного образовательного учреждения на 190 мест, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги, проспект Королева, дом 72, корпус 1,

строение 1

1. Системы внутреннего электроснабжения и электроосвещения, включая ГРЩ.
2. Система наружного электроснабжения (кабельные линии 0,4кВ -  от БКТП-4 до ГРЩ).
3. Система наружного освещения территории.
4. Системы внутреннего водоснабжения и водоотведения, включая водомерный узел.
5. Система дренажа.
6. Системы наружного водоснабжения и водоотведения в соответствии с Актами разграничения 

границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
8. Системы внутреннего отопления, вентиляции, кондиционирования.
9. Оборудование ИТП с УУТЭ.
10. Системы автоматизации отопления, вентиляции, кондиционирования.
11 .Системы наружного теплоснабжения в соответствии с Актами разграничения границ балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности.
12. Слаботочные внутренние системы (в т.ч. охранной сигнализации, проводного вещания, 

пожарной сигнализации, телевидения, оповещения о пожаре, СКС, электрочасофикации, озвучения залов, 
охранного телевидения, диспетчеризации).

13. Вертикальный транспорт (подъемник).
14. Технологическое монтируемое оборудование.
15. Благоустройство территории (в т.ч. проезды, тротуары, отмостки здания, набивные покрытия, 

газоны, зеленые насаждения, малые архитектурные формы и оборудование, наружное металлическое 
ограждение территории с воротами и калитками).

Ссудополучатель:
ГБДОУ детский сад №18 
Приморского района Санкт-Петербурга

Беляева




