
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
Муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

06.03.2015 г. №75-р 
О согласии на передачу в безвозмездное 
пользование помещения медицинского кабинета 
общей площадью 17,3 кв.м, в здании 
средней школы № 1, находящемся в 
оперативном управлении муниципального | 
бюджетного общеобразовательного „ ,  . ^  
учреждения «Кингисеппская средняя
общеобразовательная школа № 1» ! j  )

Рассмотрев заявление Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Кингисеппская средняя 
общеобразовательная школа № 1» с,просьбой дать согласие на передачу в 
безвозмездное пользование без проведения торгов помещения медицинского 
кабинета общей площадью 17,3 кв.м, в здании средней школы № 1, 
находящемся в оперативном управлении учреждения по договору на право 
передачи в оперативное управление № 4/2001 от 10.07.2001г., письмо- 
согласие учредителя учреждения от 27.02.2014 № 321 на передачу 
указанного помещения в безвозмездное пользование без проведения торгов, 
руководствуясь Положением о порядке передачи во временное владение и 
пользование имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 
на праве оперативного управления, утвержденным постановлением 
администрации МО «Кингисеппский Муниципальный район» от 11.05.2012 
№852,

1. Дать согласие Муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Кингисеппская средняя общеобразовательная щкола № 1» на 
передачу в безвозмездное пользование без проведения торгов медицинского 
кабинета общей площадью 17,3 кв.м, (номера на поэтажном плане №29) 
второго этажа здания средней школы № 1 по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский район, г.Кингисепп, ул.Болыыая Советская, д.7, 
находящегося в оперативном управлении учреждения по договору на право 
передачи в оперативное управление № 4/2001 от 10.07.2001г., 
Государственному бюджетному. учреждению здравоохранения 
Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница 
им.П.Н.Прохорова» на срок с 01.03.2015 года по 28.02.20^0 года для



предоставления услуг по организации медицинского обслуживания 
учащихся.

2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» в 10-дневный 
срок после заключения договора безвозмездного пользования с 
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ленинградской 
области «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н.Прохорова» 
представить в Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» копию указанного 
договора безвозмездного пользования.

)
А.В.МулинПредседатель комитета

АрямкинаВ.В., 48821


