
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИrI ИМУЩЕСТВОМ
и зЕNIЕльныI\{и рЕсурсАми

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

прикАз

01.08.20l б JФ 1821/р
г. Тверь

о внесении изменений в договоры безвозмездного пользования

в связи с обращением \1\,ниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Jетского сада Jф |о7, муницип€цIьных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений путем присоединениrI
N4униципального дошкольного образовательного учреждения <!етский сад
Jф 106) комбинированного Brl.]a к Муницип€Lльному дошкольному
образовательному учреждению ]етскому саДу J\Ъ |о7 комбиниро"u""о.Ь
вида, согласно постаноВленIlЮ админисТрации города Твери от
2з,07,2015 J\Ъ |227, руководств\,ясь разделом б договоров безвозмездного
пользования от 02.04.2012 лъ ]-l. от 0].04.2012Np24l].

ПРIIКАЗЫВАЮ:
1. СОГЛаСОВаТЬ }I\ НIiцIIпаlьно}{у бюджетному дошкоjIьно}п.

образовательно\1\- \,чреБ:JеНIlIi] л]етско\{\' саду Jф 107, как правопрее}IнI.Iк\,
VIуниципа*rIьного _]о'-':,о..ьного оt_iразовательного учреждения <leTcKlllYt са.]
]ф 106)) коrtбl,tнltровэнного в]1-]а. внесение изменений в договор о переJаче
\,1\,ницл{Па--]ьного не-з;{,iI1\1ого I1\1\LцесТва в безвозмездное пользованIiе от
0].01,201] -\Ъ ^J. -;,_ .-r3op О Пере-]аче \I\-ниципаJIъного движимого и\,ryшества
в безвозr{ез:н.rе _].]ьзовэнIlе от 0].0-1.2012 JФ 24ll, заключенные ]\1еjкду
\ 1r нlttlтtпз_lьЕ;, ],1 -.r:]]ко--Iьныrr образовательным учреждением <Детский сад
}Ъ 1(:)6 .,:,:',:'i.:_,:]t-]В3нного виJа 11 государственным бюд,t.етным
\ -II т1l ,I, * э :- - ; э l .
,\ 1l-'c,?.*.:-- j1.:,- э -]:ЗОО\РаНеНИЯ ТВерскоЙ области <<Клиническая детская
бо.-lьчil-,. ]u.] . з -_:;_l1 наI.i\Iеновании ссудодателя:
- пO a,;],:-,_е::,:r, _]оговоров вместо <Муниципапьное дошко.цьное
обрез;э._;._.;:'З ,"::i.::*eHI]e <Щетский сад j\ф 106) комбинированного вида))
чIlтат; ],l' .-1.1--i1..:_bНoe бюджетное дошкольное образователъное
}ЧРе;i:-..,.:a --_;.,.1.1 :.- -\Ъ 107).



2, Муницип€tльному бюджетному дошкольному образоватеJьному
r{реждениЮ детскомУ саДУ Ns 107 (и.с. Лебедева) ,р.доставить в
департамеIIт управления имуществом и земельными ресурсамиадмиЕисТрации города Твери копии дополнителъных соглашений к
договорам о передаче муниципшIьного имущества в безвозмездное
пользование оТ 02.04.2012 Jъ 24 и от 02.04.2012 Ns 24/1,, закJIюченных в
соответствии с пунктом 1 настоящего прикЕва.

4. ОтдеЛу управления и рас''оряжения имуществом (И.А. Смирнова),
внести соответствующие изменения в реестр муниципа-гrьной собствен"о"r"
города Твери.

5, Контроль за выполнением настоящего прик€ва возложить на
заместителя нач€Lпьника департамента И.л. Башилову.

начальник департа}Iента П.А. Степанов



пfl

До по"rнительное соглашение
к Договору от 02 апреля 20t2r. Ns24 о передаче муницIlпа-lьнс}гсi He_]BIi;йI{\i _ ,

имчшества в безвоз\{езfное по.-ть]оЕднt{е
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1. В связii a aaalве-ен,i€],f iз,,,l_ з_а;l]iJLj;l]i \1rнiiu.iгеlьi]сrг,,а tiю_],,l,етнtlгtl _]оШКtl.,ЬНСrГt)

образовате.-tьнtrго \чреiъ.JенIlя .]eTcKliit cal -\Ъ106,, в форlrе прIiсоеJl,iнения к
\"{1'нишипа-rьно}1\, бю:,l,етноrt1 .]ошко.-tьно\{\- образовате--tьно}{\- }чреждению
детско\{\,саJ},М107 коllбинированного вида, по тексту договора J\Ъ 24 от 02
апрешI 20i2г.. а также в при-lо/кении J\Ъ1 (передаточный акт) вместо
<МуниципаJ,Iьное бюджетное .]ошко-rIьное образовательное учреждение (Детский
сщ ]фlOб>> комбинированного вида> читать <Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное,Yчреждение детскиЙ сад Jф107 комбинированного
вида.

2. В р*д.rr" 8 <Место нахождения и реквизиты сторон) Договора указать реквизиты
(Ссудодателя) и <Ссудополучателя), изложенные в настоящем дополнительном
соглашении.
Основание: приказ fепартамента управления имуществом и земельными
ресурсами администрации г.Твери ЛЪ 1821/р от 01.08.2016 г.

3. Все остальные положения Договора остаются в неизменном виде.
4. НастояIцее .Щополнительное соглашение распространяет свое действие с момента
IIодписания и явJUIется неотъемлемой частью договора.
5. Настоящее ,Щополнительное соглашение составлено в двух экземпJuIрах, имеющих
одинаков}.ю юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. МЕСТО НАХОЖДЕIМЯИ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Ссудодатель
МБДОУ детский сад J\Ъ107
комбинированного вида

Место нахожJения:
1 7001 1 . г. Тверь. r.l, К, Зас.-lонова. 1 7
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Ссулополучатель
ГБУЗ (КДБ ЛЪ2>

Место нахождениJI:
170023. г. Тверь, ул. Ржевская.:.4
Те:l..факс (4822)42- 1 6-0 1
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.Щополнительное соглашение
к договоРу от <<2>> апреJIя 20l2t. NЬ24/1 о передаче муниципальпого движимого

пмущества в безвозмездное пользоваIIие

г.Тверь Kof > 20ldГ.

Муниципаьное бюджотное дошкольное образоватеJIьное учреждение детский сад
J\ъ107 комбинированного вида (далее - Ссудодатель), в лице заведующей Лебедевой Инны
сергеевны, действующей на основzlнии Уставав, с одной стороны, и Государственное
бюджетное гIреждение здравоохраЕения Тверской области <<клиническая детскru{
больница Nэ2> (далее - Ссулопол}чатель), в лице главного врача Панской Ва.rrентины
Евгеньевпы, действующей на основании Устава, с другой стороны, зz}кJIюtIили настоящее
согJIашение о нижеследующем:

1. В связи с проведением реоргfiIизации Муяиципа-тrыlого бюджетного дошкольного
образовательного гфеждения к,щетский сад м106) в форме присоединения к
Муниципа-тlьному бюджетному дошкольному образовательЕому гIреждению
детскому саду Nч107 комбинировtlнного вида, по тексту договора Jt 2411 от 02
.}преJIя 2012г., а также в приложении Nsl (передаточньй акт), в приложении Ns2
(перечень муниципirльного имущества, передаваемого в безвозмездное
пользоваIIие) вместо <муниципitльное бюджетное дошкольное образовательное
}ЦРеЖДеНИе <ЩеТСКиЙ сад Ns106) комбинированIIого вида> читать
кМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное )цреждение детский сад
j\bl 07 комбинировtlнного вида.

2. В разделе 8 <Место нахождения и реквизиты сторон) Щоговора указать
реквизиты <Ссудодателя> и кСсудополyIатеJUI>, изложенные в настоящем
дополнительном соглtlшении.

основашие: приказ ,.щепартамента управления имуществом п земельными
ресурсами администрации г.Твери ЛЪ 1821/р от 01.08.2016 г.
3. Все оста.rrьные положения,Щоговора остаются в н9изменном виде.
4. Настоящее ,щополнитеJьное соглаrпение распространяет свое действие с момента
подписания и явJIяется неотъемлемой частью договора.
5. Настоящее,Щополнительное соглашение состtшлено в двух экземпJUIрах, имеющих
одинiжовую юридическую силу, по одному дJIя каждой из Сторон.

6. мЕсто нАхождЕниlI и рЕквизиты сторон

Ссудодатель
МБДОУ детский сад ЛЬ107
комбинированного впда

Место нахождения:
17001 1, г. Тверь, ул. К. Заслонова,17
Тел.,факс (4822)42-27 -50

инн 6904031733 кIш 695001001
огрн 1026900567220
Л/С 004060977 в депарftшенте
финансов адN{инистрации г. Твери
р\с 40701810900003000002 в ГРКУ ГУ

Ссудополучатель
ГБУЗ d(ДБ ЛЪ2)>

Место Еахождения:
|7002З, г. Тверь, ул. Ржевская, д.4
Тел.,факс (4822)42- | 6-0 |
инн 6904008639 / кпп б95001001
огрн 1026900551842
Министерство финаrсов Тверской области
(ГБУЗ (IЦБ Ns2D л/с 220З4046t90)
Р/с 40601810700003000001 отделение
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Заведrю
В.Е.Панская
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