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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

/<Г. t гЛипецк X* /ЯГ1-

О приеме в муниципальную собственности 
детскич садов №№ 6,9,23,24,29,42,43,51,6^ 
76,80,8! ,88,93,96,100,102,ИЗ,117,122,128, 
130,13: Л34.136Ц38 ОАО«НЛМК»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.95 № 235 
«О порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально- 
бытово'о назначения федеральной собственности в государственную 
собственность субъектов РФ и муниципальную собственность», в целях 
сохранения функционального назначения сети дошкольных образовательных 
учреждений, учитывая обращение ОАО «НЛМК»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Кем 
V.yHUL-Wii

1 Комитету по управлению муниципальным имуществом г.Липецка 
(Попов Ч.Н.):

1л. Принять безвозмездно от ОАО «НЛМК» в муниципальную 
собственность детские сады (Приложение* с 01.01.2003, а также их наружные 
инженерные коммуникации и объекты внешнего благоустройства.

1.2. Передать указанные в п.1.1, настоящего постановления учреждения 
управлению образования администрации г.Липецка (Федорова Н.С.) на праве 
оперативного управления, а также их наружные инженерные, коммуникации 
муниципальным унитарным предприятиям «Горэлектросеть» (Васильев Н.А.), 
«Липецкводоканап» (Яськов А.М.), «Липецктеплосеть» (Бунеев Н.С.) на праве 
хозяйственного ведения и объекты внешнего благоустройства муниципальному 
учреждению «Управление главного смотрителя г.Липецка» (Пастухов А.И  ̂на 
праве оперативного управления.

1.3. Внести указанные в п.1.1.настоящего постановления учреждения в 
реестр муниципальной собственности.

2. Прием-передачу оформить актами и представить их на утверждение в 
Комитет ло управлению муниципальным имуществом г.Липецка.

-Управлению образования администрации гЛипецка (Федорова Н.С.)
Численность, расходы на содержание передаваемых
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учреждений и произвести переоформление трудовых отношений 
работниками в соответствии с законодательством РФ,

4. Управлению финансов администрации г.Липецка (Фадеева Т.С.) 
формировании бюджета города на 2003 год учесть в расходах содержа 
принимаемых в муниципальную собственность от ОАО «НЛМК» дел 
садов с источником возмещения расходов за счет средств федералы 
бюджета.

5. Считать утратившим силу постановление главы администрг 
гЛипецка от 26.06.2000 № 2859.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложит!
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Приложение 
к постановлению главы 
администрации г.Липецка
от Ж  №_/£££

Перечень 
детских садов ОАО «НЛМК», 

передаваемых в муниципальную собственность

1. Детский сад № 6 (ул.Шубина,16)
2. Детский сад № 9 (ул.Вермишева,10)
3. Детский сад № 23 (ул.Смургиса,За)
4. Детский сад № 24 (ул.Неделина,33)
5. Детский сад № 29 (ул.50 лет НЛМК, 15а)
6. Детский сад № 42 (пр.Осенний,6а)
7. Детский сад Ks 43 (ул.Меркулова,51)
8. Детский сад № 51 (ул. Адм. Макарова, 10)
9. Детский сад № 68 (ул.Водопьянова,7)
10.Детский сад № 76 (ул.Терешковой,6а)
11.Детский сад Xs 80 (ул.Титова,9/6)
12. Детский сад № 81 (пр.Мира,2а)
13.Детский сад № 88 (ул.Космонавтов,25/6)
14. Детский сад № 93 (пр.Мира,1)
15.Детский сад № 96 (ул.Циолковского,37/4)
16. Детский сад № 100 (ул.Желябова, 9)
17.Детский сад № 102 (ул.Вермишева,7а)
18.Детский сад № 113 (ул.Неделина,47)
19. Детский сад № 117 (п.Матырский, ул.Моршанская)
20. Детский сад № 122 (пр.Победы,7а)
21. Детский сад № 128 (пр. 60 лет СССР,8)
22. Детский сад№ 130 (пр.Победы,15)
23.Детский сад № 133 (ул.П.Смородина,26)
24. Детский сад № 134 (ул.С.РазинаД)
25.Детский с^ц № 136 (пр.60 летСССР,29)
26.Детский сад № 138 (пр.60 лет СССР, 13)

Начальник управления образования 
администрации г.Липецка

Генеральный директор 
ОАО «НЛМК»

Н.С.Федорова


