
                                                                                                                  К договору № 15-АКВ/НП/И 

                                                                                                                  купли-продажи от 27.03.2020 

 

 

АКТ  

приема-передачи 

жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга 

и нежилых помещений, являющихся имуществом казны Санкт-Петербурга 

 

 

 Санкт-Петербург                                                                                09 апреля 2020 года 

 

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, действующий в соответствии 

с Положением о Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга, утвержденным 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.02.2015 № 98, именуемый в дальнейшем 

«Комитет», в лице Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Имущество 

Санкт-Петербурга», именуемого в дальнейшем «Учреждение», «Продавец», действующего 

на основании Устава и доверенности от 27.11.2019, удостоверенной нотариусом нотариального 

округа Санкт-Петербурга Арчуговой Татьяной Анатольевной, зарегистрированной в реестре 

за № 78/18-н/78-2019-9-245, в лице заместителя начальника Управления приватизации  

и арендных отношений Учреждения Дрик Татьяны Юрьевны, действующего на основании 

доверенности от 27.11.2019, удостоверенной нотариусом нотариального округа  

Санкт-Петербурга Арчуговой Татьяной Анатольевной, зарегистрированной в реестре  

за № 78/18-н/78-2019-9-246, с одной стороны,  

и Общество с ограниченной ответственностью «АРТА», адрес места нахождения: 

198095, Санкт-Петербург, улица Шкапина, дом 22, литера А, пом. 3-Н, ОГРН 1207800003267, 

ИНН 7839125268, в лице генерального директора Куватова Евгения Валерьевича, действующего 

на основании Устава (далее «Покупатель»), с другой стороны,  

составили настоящий Акт о том, что в соответствии с договором купли-продажи 

№ 15-АКВ/НП/И от 27.03.2020 жилых помещений жилищного фонда коммерческого 

использования Санкт-Петербурга и нежилых помещений, являющихся имуществом казны  

Санкт-Петербурга, по результатам аукциона Продавец передал, а Покупатель принял 

в собственность жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования 

Санкт-Петербурга и нежилые помещения, являющиеся имуществом казны Санкт-Петербурга, 

расположенные по адресу: Санкт-Петербург, улица Калинина, дом 10, литера А: 

Жилые помещения: 

квартира № 1, кадастровый № 78:15:0008014:1031, общей площадью 42,5 кв. м, жилой 

площадью 27,1 кв. м, состоящая из 2 комнат, расположенная на 2 этаже; 

квартира № 2, кадастровый № 78:15:0008014:1027, общей площадью 52,6 кв. м, жилой 

площадью 37,4 кв. м, состоящая из 3 комнат, расположенная на 2 этаже;  

квартира № 3, кадастровый № 78:15:0008014:1028, общей площадью 53,7 кв. м, жилой 

площадью 37,9 кв. м, состоящая из 2 комнат, расположенная на 2 этаже; 

квартира № 4, кадастровый № 78:15:0008014:1032, общей площадью 40,8 кв. м, жилой 

площадью 25,9 кв. м, состоящая из 2 комнат, расположенная на 2 этаже;  

квартира № 5, кадастровый № 78:15:0008014:1029, общей площадью 42,9 кв. м, жилой 

площадью 27,9 кв. м, состоящая из 2 комнат, расположенная на 3 этаже; 

квартира № 6, кадастровый № 78:15:0008014:1034, общей площадью 52,1 кв. м, жилой 

площадью 37,4 кв. м, состоящая из 2 комнат, расположенная на 3 этаже; 

квартира № 7, кадастровый № 78:15:0008014:1035, общей площадью 54,0 кв. м, жилой 

площадью 37,8 кв. м, состоящая из 2 комнат, расположенная на 3 этаже; 

квартира № 8, кадастровый № 78:15:0008014:1036, общей площадью 40,9 кв. м, жилой 

площадью 26,6 кв. м, состоящая из 2 комнат, расположенная на 3 этаже; 



квартира № 9, кадастровый № 78:15:0008014:1037, общей площадью 43,1 кв. м, жилой 

площадью 28,7 кв. м, состоящая из 3 комнат, расположенная на 4 этаже; 

квартира № 10, кадастровый № 78:15:0008014:1033, общей площадью 54,2 кв. м, жилой 

площадью 37,5 кв. м, состоящая из 3 комнат, расположенная на 4 этаже; 

квартира № 12, кадастровый № 78:15:0008014:1038, общей площадью 40,8 кв. м, жилой 

площадью 26,2 кв. м, состоящая из 2 комнат, расположенная на 4 этаже;  

квартира № 13, кадастровый № 78:15:0008014:1030, общей площадью 97,6 кв. м, жилой 

площадью 62,2 кв. м, состоящая из 4 комнат, расположенная на 2 этаже; 

квартира № 14, кадастровый № 78:15:0008014:1039, общей площадью 86,9 кв. м, жилой 

площадью 54,3 кв. м, состоящая из 3 комнат, расположенная на 2 этаже; 

квартира № 15, кадастровый № 78:15:0008014:1040, общей площадью 68,7 кв. м, жилой 

площадью 42,5 кв. м, состоящая из 3 комнат, расположенная на 2 этаже;  

квартира № 16, кадастровый № 78:15:0008014:1041, общей площадью 69,9 кв. м, жилой 

площадью 44,5 кв. м, состоящая из 3 комнат, расположенная на 2 этаже;  

квартира № 17, кадастровый № 78:15:0008014:1042, общей площадью 101,5 кв. м, жилой 

площадью 63,3 кв. м, состоящая из 4 комнат, расположенная на 3 этаже; 

квартира № 18, кадастровый № 78:15:0008014:1044, общей площадью 89,5 кв. м, жилой 

площадью 56,5 кв. м, состоящая из 4 комнат, расположенная на 3 этаже; 

квартира № 19, кадастровый № 78:15:0008014:1045, общей площадью 73,7 кв. м, жилой 

площадью 47,2 кв. м, состоящая из 3 комнат, расположенная на 3 этаже; 

квартира № 20, кадастровый № 78:15:0008014:1046, общей площадью 69,9 кв. м, жилой 

площадью 44,9 кв. м, состоящая из 3 комнат, расположенная на 3 этаже;  

квартира № 21, кадастровый № 78:15:0008014:1047, общей площадью 104,2 кв. м, жилой 

площадью 65,2 кв. м, состоящая из 4 комнат, расположенная на 4 этаже; 

квартира № 22, кадастровый № 78:15:0008014:1043, общей площадью 91,9 кв. м, жилой 

площадью 57,4 кв. м, состоящая из 4 комнат, расположенная на 4 этаже;  

квартира № 23, кадастровый № 78:15:0008014:1048, общей площадью 71,3 кв. м, жилой 

площадью 44,7 кв. м, состоящая из 3 комнат, расположенная на 4 этаже;  

квартира № 24, кадастровый № 78:15:0008014:1049, общей площадью 70,3 кв. м, жилой 

площадью 44,4 кв. м, состоящая из 3 комнат, расположенная на 4 этаже. 

Нежилые помещения:  

помещение 1-Н, кадастровый № 78:15:0008014:1174, площадью 97,1 кв. м, этаж: первый; 

помещение 2-Н, кадастровый № 78:15:0008014:1176, площадью 151,1 кв. м, этаж: первый; 

помещение 3-Н, кадастровый № 78:15:0008014:1178, площадью 256,6 кв. м, этаж: первый; 

помещение 4-Н, кадастровый № 78:15:0008014:1179, площадью 6,1 кв. м, этаж: первый; 

помещение 5-Н, кадастровый № 78:15:0008014:1180, площадью 8,6 кв. м, этаж: первый; 

помещение 6-Н, кадастровый № 78:15:0008014:1181, площадью 55,7 кв. м, этаж: четвертый 

(далее – Объекты).  

В соответствии с распоряжениями администрации Кировского района 

Санкт-Петербурга от 22.12.2009 № 2105-р, от 08.06.2010 № 848-р многоквартирный дом, 

в котором находятся Объекты, признан аварийным и подлежащим сносу. 

Покупатель не имеет претензий к составу документации и состоянию переданных 

Объектов. 

03.04.2020 подлежащая оплате Покупателем цена продажи Объекта поступила 

на расчетный счет Продавца. 

 

Акт приема-передачи подписан электронно-цифровыми подписями: 

 

От Продавца: заместитель начальника Управления приватизации и арендных отношений 

Учреждения Дрик Т.Ю.  

От Покупателя: генеральный директор Куватов Е.В. 


