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J L ИВ ходе проверки использования государственного недвижимого 
имущества, находящегося в оперативном управлении ФГОУ ВПО «Санкт- 
Петербургский государственный университет», проведенной Комитетом по 
управлению городским имуществом Санкт-Петербурга (акт от 30.12.2008) 
выявлено, что ООО «Медицинский центр «Делор» и АНО «Центр общей 
врачебной (семейной) практики СПбГУ «Делор» вместо 180 квадратных 
метров, указанных в договорах аренды, фактически занимают 
принадлежащие СПбГУ помещения общей площадью более 1 500 
квадратных метров по адресам: Санкт-Петербург, В.О. Менделеевская 
линия, д.5 лит. А; Санкт-Петербург, Университетский пр-т., д. 35 лит Б, 1 
этаж.

В ходе последующего изучения указанных обстоятельств должностными 
лицами СПбГУ выявлено, что данные помещения не закреплены за каким- 
либо структурным подразделением СПбГУ, однако фактически ими 
распоряжается руководитель Медицинского лечебно-профилактического 
учебно-научного центра СПбГУ, декан Медицинского факультета СПбГУ 
С.В. Петров. В своих объяснениях от 02.02.2009 №122-37-43 С.В. Петров не 
отрицает, что ООО «Медицинский центр «Делор» и АНО «Центр общей 
врачебной (семейной) практики СПбГУ «Делор» использовали все 
отведенные под медицинское обслуживание помещения по адресам: Санкт- 

| Петербург, В.О. Менделеевская линия, д.5 лит. А; Санкт-Петербург, 
\ Университетский пр-т., д. 35 лит Б, 1 этаж, а также подтверждает тот факт, 

что это происходило с его ведома.
В результате действий С.В. Петрова СПбГУ в 2008 году был причинен 

|  Ущерб на сумму не менее 5 миллионов рублей (недополученная арендная 
>. плата, возмещение коммунальных и эксплуатационных затрат), 

р-На основании изложенного,
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ПРИКАЗЫВАЮ:

За отсутствие требуемого контроля за экономической
целесообразностью, обоснованностью и эффективностью использования 
принадлежащего СПбГУ недвижимого имущества, (п.п. 4.2.2 Типовой 
должностной инструкции декана факультета Санкт-Петербургского
государственного университета (Приложение 1 к приказу Ректора от 13.08.07 
№ 1102/1), что повлекло за собой причинение СПбГУ значительного 
материального ущерба, ПЕТРОВУ Сергею Викторовичу, руководителю 
Медицинского лечебно-профилактического учебно-научного центра СПбГУ, 
декану Медицинского факультета СПбГУ объявить выговор.

Основания:
1. Служебная записка заместителя ректора по безопасности -  начальник 

Службы безопасности от 18.02.2009 №170/А-09;
2. Объяснение руководителя Медицинского лечебно-профилактического 

учебно-научного центра СПбГУ, декана Медицинского факультета 
С.В. Петрова от 02.02.2009 №122-37-43;

И.о. Ректора И.А. Горлинский


