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к.{оговору ху 1 6езвозмездного
пользования нея(иль|м помещением

от <<-4д->>

Акт
приема-передачи нех(илого помещения'

находящегося по адресу: |9||67, €|{б, 1(оннаяул., д.з2, литера А

|осуларственное бгодэкетное до[пкольное образовательное учре)кдение детский
сад }& 58 комбинированного вида [{ентрального района €днкт_!1етербурга, |91|67,
€анкт-|1етербург, |{онная }л., д. 32, литер А зарегисщированное ре1пением
Регисщационной п.ш1ать1 мэрии €анкт-|{етербурга ]\9 32118 от 09.01.1996г, овидетельство о
государственной регисщации ]\! 22789, инн 7825426000, свидетельство о вносении 3а[1иси
в Бдиньтй государственньтй реест !оридических лиц серия 78 ]\гч 0084|7362 от 28.||.201:|т.,
основной гооударственнь:й регисщационньтй номер записи в Ёдином государственном
рееоще 1оридических лиц 1027809238819 именуемое в дальней:шем ''€сулодатель'', в лице "

заведую!цей 8елслевой [риньп Бвгеньевньп, действутощей на основании !става и приказа
админисщации !енщш1ьного района €анкт-||етербурга от 06.1\.20\2 ]ч[э 1014-ик с одной
сторонь1 у1 €анкт_[1етербургское государственное бподясетное учре'кдение
здравоохранения <<.{етская городская поликлиника }& 44>>' \9\144, €анкт-|1етербург,
ул. 1}1ьптнинская, д. 25. литера А, зарегисщированное распорях(онием главь!
админисщации €мольнинского района мэрии €анкт-|[етербурга ]\ъ 632-р от
02.12.1,99|г.,Р1ЁЁ "/815012з.14, свидотельотво о внесонии залиси в Ёдиньтй государственньтй
реестр }оридических лиц серия 78 ]\ъ 008525065 от 30.03.2012г., основной госуАарственньтй
регисщационньтй номер за{|иси в Бдином государственном реесще торидических лиц
10з7843058175 именуемое в да.тльнейтшем <€суАот1олу{атель)' в лице главного врача
[!|акун Ёленьп !0рьевньп, дойству:ощей на основании приказа админисщации
!енща-тльного района €анкт-|{етербурга от25.03.2010 ]\ъ 238-л с другой сторонь1составили
настоящий акт, подтвер)кда}ощий, ято <<€суАоАатоль) перодал, а <<€судополу{атель принял в
безвозмездное пользование объект не}килого фонда - не)килое помещение' располо)кенное
по адресу: |9||67, €анкт-11етербург, !{онная }л.: А. 32, литер А, помещение 2-Ё (н.п.17),
плош|адьк) 7,1 (сешпь цель!х одна десятая) кв.м и пом. 7_н (1)' пло|цадьк) 7'3 (семь цель[х
три десятьпх) кв.м, цокольнь[й этаэк, кадасц)овьпй номер:78:1485:0:11, находящееся в
оперативном управлении <€судодате.т1'{)) на основании свидотельства о государственной
региощации 78-АА |8|762 от 09.06.2009 под медицинские цели' в соответствии с
,{оговоромбезвозмездногопользованияпомещением !,{э { от ,-!,! ,, !/4а|24* 20|4т

€остояние нея(илого помещения _ хоро1пее.
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