
Акт приёма-передачи
к договору на право безвозмездного пользования нежилOго фонда (нежилого помещения,

здания, сооружения), находящегося в собственности города Мичуринска

г. Мичуринск Тамбовской области к1 1> октября 2016 г,

Муничипальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <<.Щетский сад

Nч9 <Чебурашка> ,.й".rур"нска Тамбовской области, именуемое в датlьнейшем <Учрежде-

ние), в лице заведующ"й^ Ябпо"овской Наталъи днатолъевны, действующего на основании

Устава, с одной стороны,
и Тамбовское областЕое государственное бюджетное учреждение здравоохранения

<<Городская больница Ns2 города Мичуринска}), именуемое в дальнейшем <Пользователь), в

лице главного врача Зайцева Владимирu Бпuд"r"ровича, действующего на основании Устава, с

другой стороны, далее вместе именуемые KCTopoHbD), составили Еастоящий акт о нижесле-

дующем:

1. кПользователь)) в соответствии с постановлением администрации города Мичуринска

Тамбовской области от 11.10.201б Ns 2494 принимает по настояшему !оговору имущество:

нежилое помещение, расположенное по адресу: 393760, Тамбовская областьо г,Мичуринск,

ул.Украинская, д.ЦЭ, t этаж, общей ,rrrо,цuд", 2517 кв,м, для размещения медицинской

комнаты и оказаяия первичной медико-санитарной помощи обучающимся (воспитанникам),

2, На момент составления настояIцего акта приёма-передачи нежилое помещение и

инженерные коммуникации в нём находятся в удовлетворительном состоянии,

3. Настоящий документ подтверждает отсутатвие претензий у Сторон в отношении

качества и состояния принятого (переданного) го пом ения

4. Настоящий акт приёма-передачи составлен в трёх экземIIлярах и является

неотъемлемой часть* до.о"ора Ns от <11> октября 20iб г, на право безвозмездного

пользования нежилого фонда- (нежилого помещония, здания, сооружения), находящегося ts

собственности города Мич"чринска,

5. Реквизиты сторон

пользователь:

Тамбовское областное государственное
бюджетное учреждеЕие здравоохранения
<<Городская больница NЬ2 города Мичурин-
ска)
ЗgЗ77З,Тамбовская область, г. Мичуринск ул,
Липецкое шоссе, д,30
Тел/факс. +7 l 47 545 120597

инн 6827006970 кпп 682701001

Управление Федерального казначейства

по Тамбовской области (ТОГБУЗ <ГБ Ns2

г.Мичуринска>) л/с 22646У77 580

р/с 40601810 000001

от . Тамбов
Бик
о 1 059548

Главньй врач

Учреждение:

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение <<.Щетский сад

Ne9 <Чебурашка>)
г.Мичуринска Тамбовской области
39З] 60, Тамбовская область, г.Мичуринск,

ул.Украин акая, д.42,тел. 8 (4'7 545) 52522

УФк по Тамбовской области
(МБДОУ <,Щетский сад Ns9 <Чебурашка>

лlс20646Ш73110)
инн 68z7ott666 кпп 682701001
огрн t026801,062"l82
Бик 046850001
Банк ОТЩЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
р/с 4070 1 8 1 05б850 1 000074

ч цzсъýSýу
м.п

Н.А. Яблоновская В.В. Зайцев
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