
дЕпАртАN4Ент }-п р_\в.] Е HIUI имуIцЕствоlчI
И ЗЕМЕJЬНЬL\III РЕСУРСАМИ

ЛДМИНИСТР.\ ЦIIII ГОРОДА ТВЕРИ

2в.|0.20|6

о согласовании
по адресу:

прIlк \з

JVч 26В7lр
_ :]!..:)

передачIl B rlpeIlJ\ ttg7KIi.IoI-o IIо}IещеIIия, расположеIIIIого
город Тверь. \,l11цi-l KoiIcTattTlIIIa Заслопова, дом 17

В связи с письменны}I о5р-,, ;_-_,1з],] I1н_]l1видуального предпринимателя
Хилькевич Ольги Петровны (:э.-lез - .:1 \.1.1ькевlтч О.П.), по согласованиIо с
по согJIасованиIо с за}IестI1l-.,-],: л..,-.;l е_]}II,1нистрации города Твери
Л.Н.Огиенко, управленriе\I оLiL_.:з ];:-,: l ]-\IIIнilстрации города Твери и
муниципаJIы{ым бюджетноrtr- _]о,--::a,. _r_:._],,l образователъным учреждением
детский сад J\Ъ107, руIiовоJств\я.ь .,;_b;il 296, пунктом З статьи 29В
Граяtланского кодекса РФ. в соо веl!,.:,1.] J :l\,HKTort б части 1 статьи 17.1

Фелералr)ного закона от ]6.07.]0С)6 -\_ l:: - ;,3 t.-.l зэlII1те конкуренции))

П Р II к _\ З ъI В \ IO:

1. согласовать }п-нI-IцIlпаlьно\п- бtод,кетному дошкольному
образовательI]оNl\, }чрежrеL;l:о -:_.,.:.:;l :".. }Ъ107 (И.С. Лебедева) передачу в

аренду с 01.11.2016 по 01.10.]017 нед.tt-того помещения общей площадью 81,З
кв.м (Nb16 - площаlъю 7-1." кв,lя. ] эта;к; }9 В - площадъю 7,1 кв.м, 1 этаж),

расположенного по a.fpec},: горо.] Тверь. \_lI.1ца Константина. Заслонова, дом 17,

кадастровый но}lер б9:-10:0З:00:09З:000]:1\016080\З7:10000\А, РМС J\b 260З,
ИП Хи.цъкевIlч О,П. _].lя ].:-:;-;:l.:. J;_ятIIiI IтзобразительноЙ деятельности и
хореографлI1.I с BoCпIIT.riL_:.,:]|. -----_. -]г;lе_]еJив размер арендной платы по

резулLтатаN{ незав]tсttrlоi .^ 
,-::,, , :.-_,п-оI"1 стои]\,IостИ, При слеДУЮЩеМ реЖИМе

ареI]ды: пoНe.]e-lI)tII{K-L]e-a-i _ j - _,.- _ijетствии с графиком, указанным в

обращении.
2. N4уничlrпа-lьно],,1\ 1:_ :.; _:jO\I\ дошкольному образовательному

учре}кдениlо детскI1I"1 ;*- ],__ _ 
- (II.C. Лебедева) предоставить в

30-дrrевнt,tЙ срок с JaTbi вь_],____.] .-.,,1_1его прIrказа экземпляр договора аренДы
I]ежиJIого помешенI,1я. з:,:,,:-,_-];_...]_,_] с, IIП Хилькевич о.П. в соответствии с

IlyFIKToM 1 настояшего .-.].::..-:,,- 3 _]епарта\Iент управления имущество1\,I и
ЗеМеЛЬНЫМИ PCCYPCa}II1 .'- -],:,1--.-a _::_Ii1]1 ГОРОДа.

3. Нарушение cpoi:;. ..:-:-,J],,ltlтI-,lснного п\-нктом 2 настояrцего приказа,
являетсrI основа[Iие\I _].lя a _]:-__;_ Езстояшего прIIказа и отказа в согJIасованI]I1

ПеРеДаЧИ ПОМеЩеНИЯ В al]-.__'



:.: |: - . .. _ -. _.; :]*Ч;..:::.::._l ;_ii]_]Ta\leHTa И.А.БашII.]оВ\ .

. __,' -,.. :_:,л;,, _iJ-l--l]].]\13 П,А,Степанов



Гlри.-rо;кенrlе к пр}Iказ\,

от к3 1 >_авг},ста 201бг. ,Yч 991 1

НачLцьник \,IIpar]_Ie

/* > ,ra

эксгiЕрl-н.\я с)цЕнкА
последствий _ro гов ор а арен.]ы _]--tя обеспечения

образования, воспитанлIя. раз вIlтLlя. с оциальной защиты
и социа]ьного обс_-tl,,t ивания детей.

Экспертная ко}{иссия в составе:
Председатель комиссии-И.С. Лебедева. завеJ\,ющIrii \1БЩОУ детский сад М 107,
Члены комиссии: секретарь комиссиI,i Н. 11. Ве:зIiжева. воспитатель,

И. В. Васильева, зам, зав по ад\,{инистратI,1вно -\о зяI"tс твенной работе,
Т.В.Крылова. воспитатель. председате_rь пр о ф с оюзного ко]чIитета,

в соответствии с п. 4 ст. 1З ФЗ кОб основных гарантIIях прав ребенка в РФ> от 24.07.98 Ns 124-
ФЗ составила настоящее заключение об оценке пос.rедствий сдачи в аренду tlомещений,
находящихся в оперативноN,{ \,пpaB,leHIlI1 \11ттишипа.тьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский ca.l j.|q 107. :_rя обеспечения образования, воспитания,
развития, социацьной защиты и социа-цьного обс"-il,,+,IlванIIя _]етей.

Объект арендьi: помещение Nslб (74.2 кв.lr). -\Ъ 8(7.1 KB.r,r). находящихся по адресу:город
Тверь, ул. К Заслонова, д 17.

Балансодержате.ць: It4униципа,чьное бюд;кетное Jошко-цьное образовательное учреждение
детский сад Nq 107

Арендатор: ИП Хи.тькевич О.П.

I]ель аренды: д"lя провеJенIlя занятIII"1 ttзобразительной деятельности, логопе дии и
хореографии с воспитанника\{и са_]а.

Срок договора аренды: с <1 1u ноября ]01б г cpoкo}I на 1 1 месяцев.
Время использования объекта: почасовLrе. Ре/,]I\1работы: понедельник- четверг 15.10-15.40.
По результатам оценки ко\II.1ссliя \,cTeHotsI1_1a: _]еяте.lьность арендатора не будет оказывать

отрицательного влияния на lчебно-воспi1l;:J_lьныiт пр9цесс и безопасность обучающихся.

- /,, ,,
Прелселатель ко]\Iиссии ,/l' /' I1,С.;lебедеват

Вьiвод: сдаrIа в аренд\ по\Ialll-,-.:.:

Члены Ko},ILlcclitI:

СоГ,ЦАСоВАНо:

\4.1I.

Т.В, Кры_rова Т.В.

'{L*..l :,r,,-l''
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