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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСИМУЩЕСГВОМ ОБЛАСТИ- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ГОСКОМИМУЩЕСТВА РОССИИ

- « /'с?  ] с 91т.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О передаче имущества т  
управлению образования 
страции г.Оренбурга

Руководствуясь Положением о комитете по управлению госимущест- 
вом,утверждённым распоряжением администрации области от 04.07.94г N481-p, 
на основании обращения управления образования администрации г.Оренбурга, по 
согласованию с Оренбургским отделением Южно-Уральской железной 
дорога,Оренбургским локомстиворемонтным заводом и Дистанцией гражданских 
сооружений, в соотнесший с решением начальника Южно-Уральской железной 
дороги (приказы № 142\Н от 23.06.97. и № 2Ш\Н от 09.08.97.):

I. Передать имущество и здания нижеследующих ликвидированных детских 
дошкольных учреждений:

1.1.Оренбургскому отделению Южно-Уральской железной дороги (Чаусов
А.П.)

1.1.1. имущество и помещение д\с № 166, расположенного по адресу, 
г.Оренбург, ул.Минская, 2 а;

1.1.2. имущество и помещение д\с 'JSfe 176, расположенного по адресу: 
г.Оренбург, пр.бр.Коростелёвых,26;

1.1.3. имущество и помещение д\с № 188, расположенного по адресу: 
г.Оренбург, ул.бр.Башиловых. 2а;

1.1.4. имущество к помещение д\с 205, расположенного по
адресу:г.Оренбург, ул.Гусеза, 16.

1.2.Оренбург» ому локомотиворемонтному заводу (Веретенников П.Г.): 
1.2.1.имущество и помещение д\с № 162, расположенного по адресу: г.Оренбург, 
пер. Дорожный, 18.

1.3. Дистанции гражданских сооружений Оренбургского отделения ЮУЖД 
(Занин ):

1.3.1. имущество л помещение д\с М 167, расположенного по 
адресу:г.Оренбург, ул.Советская, 66.

на бадане управлению образования администрации г.Оренбурга ( Преснов 
А.А.) с целью использования указанного государственного имущества для создания



муниципальных дс школьных образовательных учреждений.
2. Передачу с баланса на баланс произвести в соответствии с действующим 

законодательством. Акт приёма-передачи и извещение ф.280 представить в комитет 
по УГЙ области в срок до 01.12.97.

3. Закрепить имущество , указанное в я .  1 , за управлением образования 
администрации г.Оренбурга (Преснов А.А.) на праве пользования на условиях 
согласно договору.

4. Управлению госсобственности (Гореяюсова Е.И..) подготовить договор о 
передаче имущества, указанного в пункте 1, в безвозмездное пользование 
управлению образования администрации г.Оренбурга .

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя начальника Управления госсобственности Гореяикову Е.И.

М.Ф.Коннов

Разослано : Управлению образования администрации г.Оренбурга, отделению Ю-У железной дорогиа, 
управлению госсобственности ( Савинову Е.П.,Гореяиковой Е.И., Гамову В.С.), КУГИ 
облпрокурору, 1Ь И  Оренэургскод оояастк, Глазному’ управлению образования администрации 
оолзсхи,,администрации г.'>лреноу~ >га. Докомотворемонтному заводу. Дистанции гражданских 
сооружений Оренбургского отделения ЮУЖД.


