
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Невский машиностроительный техникум»

СОГЛАСОВАНО

Перв 

Ко

цщь председателя

„юшеи школы

Га нус

*  'О йя-ерая^йятии по устранению нарушении, выявленных в ходе проверки использования и сохранности государственного 
имущества, находящегося в пользовании Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения

среднего профессионального образования «Невский машиностроительный техникум»

ПЛАН

«нмт»
Платонов

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

1. Зарегистрировать право постоянного бессрочного пользования на земельный участок бывш его ПУ №30 по адресу: г. 
Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 121, кадастровый номер 78:12:0007152:1, площадью 10351 кв. м.

1.1 Оформить право постоянного (бессрочного) пользования на 
земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, улица 
Бабушкина, дом 121 в установленном порядке

Март -  май 2016, после 
издания распоряжения 

Комитетом имущественных 
отношений и прекращения 

права постоянного 
(бессрочного) пользования 

ПУ № 30 на указанный 
участок

Юрисконсульт 
СПб ГБОУ СПО «НМТ»



2. Ввести в эксплуатацию здание по адресу: улица Бабушкина, д. 121, лит. А, площадью 5121,4 кв. м.

2.1 Выполнить технические условия ОАО «Ленэнерго» и заключить 
договор на инженерное обеспечение здания по адресу: улица 
Бабушкина, д. 121, лит. А

Сентябрь 2016 (при наличии 
финансирования)

Зам. директора по АХД 
СПб ГБОУ СПО «НМТ»

2.2 Произвести ремонт здания по адресу: улица Бабушкина, д. 121, 
лит, А

Декабрь 2017 (при наличии 
финансирования)

Зам. директора по АХД 
СПб ГБОУ СПО «НМТ»

3. Заключение договора безвозмездного пользования в отношении помещений буфета №55,56 по адресу: ул. Бабушкина, 
д.119, литера А, всего 81,7 кв. м в соответствии с распоряжением КУГИ от 09.12.2014 №1233-рк

3.1 Осуществить действия по заключению договора безвозмездного 
пользования в отношении помещений буфета №55,56 по адресу: 
ул. Бабушкина, д. 119, литера А, всего 81,7 кв. м в соответствии с 
распоряжением КУГИ от 09.12.2014 №1233-рк с ЗАО «Фирма 
«Флоридан»

Апрель 2016 Юрисконсульт 
СПб ГБОУ СПО «НМТ»

4. Получить правоустанавливающие документы на земельный участок, расположенный по адресу: ул. Бабушкина,
участок №119, площадью 2301 кв. м., кадастровый номер 78:12:0007152:1301

4.1 Оформить право постоянного (бессрочного) пользования на 
земельный участок расположенный по адресу: ул. Бабушкина, 
участок №119 в установленном порядке.

Сентябрь 2016, 
после принятия решения 

Комитетом имущественных 
отношений о передаче на 

праве постоянного 
(бессрочного) пользования 
СПб ГБОУ СПО «Невский 

машиностроительный 
техникум» указанного 
земельного участка

Юрисконсульт 
СПб ГБОУ СПО «НМТ»


