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Nч 472-р

О пренращенItIl IиБдо}"/ j].-r .j::i-iii сад <<Свез-ля; Ili.t;t))
п. у i]aJlbcKItи_lr преДостriЁ].i9;l;;;; hiБЩОУ дет,скlл;:: с:эд
({t}ерезь:а }> п. }'
ральскя; ;; r; ;;;.; i;;i il 0сl,оя н ного {бесt ;;о ч ного)
пол ьзова н }Iя земеЛЬ}l ыr}i

}'

iii: a.l'i{oi}l

На основании обращенlrя h.{БfiоУ детскtтli сад

п. Ура;ьсltrtй,
распоряжения администреции Нытвенского муниципального района J.& 597-;э от
29,|1,2018 <О реорганизацl,]il N.униципального образователъного
учреждения
детский сад <<Березка>> ll. Ура_пьский путеý,1 пр!lсоединения Ji HeNiy
<<Березка))

муниципального бюджетноt,о llошкольного образователъного
учреiiiден!iя
детский сад <TepeMoK>l п. Уральский и fi4унLlципального бюд;.етitоt.о
дошкольного образоватеJiьi,tого учреждения детский сад <<Свет,лячокri,
руководствуясь сТаТЬЯlvlи ] l, з9,9, 45 Зеп,tельного кодекса Росс1.Iйсi;ой
Федерации:

], Прекратитъ

N,Iунt,lц1,1паJ]ьному бюдяtетнопtу
дошкольt,оIiу
образовательFIому учреждеI-ii.itо детский сад <<Светля.tок)
п. Уралъскtlй право
постоянного (бессрочного) поjIьзования земельFIы]\{
участком лlз зе},iелъ
населенньiх пунктов с кадастровьiм номером 59:26:059080в:17
площадью ,,g,r"iз
кв,м,, расположенного по ai]pec)1: Перп,iский Kpali, Нытвенскrti--r
район,
п, Ура,тьский, ул, N4осковская, строение 20, предоставленного
для экспл\lатац'.lrI
здания детского сада <Свеl.ляLtок)).
2,
ПРеДОСТаВИТЬ iИУНИц},1Пальному бrод,кетноп,tу
дошкольilоill,л.
образовательному учре7iдеliiiit) ддеr,склlй сад <<Бсрезttа>>
гI. Уральскиil, ui-PH
|025902281657, зеl,rе.цьныt]i ),riacTo* и|з зсмель
п\,j jктов

с кадастровь]м номеро},1

'Iаселенных
59,26:0590В08:17, плоrцадью
897] KB.Ni..
располоЖенныЙ по адресу: Перlrскиl,*I краЙ, Нытвенскl.tй
район, п. Уре-льсl;ltй,
ул, N4осковская, cTpoeHI,Ie 20 в постоянное (бессрочное) пользованr]е

для экспЛуатаrIиИ зданиЯ liе'скоI-о сада <<Светлячок)).
З, В СООТВеТСТВИИ С r'ребоIlаt]иямLl законодатеjlьства pocc:riilcKoii
Федерации:
- исгIо-цьзова,гь зеlqеJti,t-iы;]i
)/частоii
использова}I и e]v,:

в соответствt{и

с
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