
Соглашение №
к договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом муниципального

образования «город Челябинск» 
об изменении стороны договора вследствие смены наименования

г. Челябинск «01» ноября 2017 г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с 
приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий и процедур № 267 г. Челябинска» (МБДОУ №267 
г. Челябинска), в лице заведующего Телегиной Татьяны Васильевны, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем ССУДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 6 
(МБУЗ ДТП № 6), в лице главного врача Павлова Владимира Сергеевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ, с другой стороны, 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

На основании Распоряжения Администрации г. Челябинска № 7323-к от 22.06.2017г. 
«О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур № 267 г. Челябинска» 
(МБДОУ «ДС № 267 г. Челябинска») путем присоединения к нему Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и 
оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур № 288 г. Челябинска» 
( МБДОУ «ДС № 288 г. Челябинска») , с 01.11.2017г. МБДОУ «ДС № 267 г. Челябинска», 
является правопреемником по всем правам и обязанностям МБДОУ «ДС №288 
г. Челябинска».
1. Преамбулу договора читать в следующей редакции: «Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением 
санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур 
№ 267 г. Челябинска» (МБДОУ №267 г. Челябинска), в лице заведующего Телегиной 
Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
ССУДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения Детская городская поликлиника № 6 (МБУЗ ДТП № 6), в лице главного 
врача Павлова Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
безвозмездном пользовании муниципальным имуществом муниципального образования 
«город Челябинск».
2. Внести изменения в п.9 договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом муниципального образования «город Челябинск» от 01.12.2013 г. и читать их в 
следующей редакции:

« 9. Юридические адреса Сторон

ССУДОДАТЕЛЬ:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад 
присмотра и оздоровления с приоритетным 
осуществлением санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных 
мероприятий и процедур №267 
г. Челябинска
454028, г. Челябинск, ул. Еончаренко,69-а 
Тел./факс: 8 (351) 256-07-03 
ИНН 7449020904 / КПП 744901001 
Л/с 2047303230 Н

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Детская городская 
поликлиника № 6 
45413 9,г.Челябинск, 
ул. Новороссийская, 65 
Тел./факс: 8 (351)253 28 11 
E-Mail: dgp 6@mail.ru 
ИНН 7449022370 / КПП 744901001 
Л/с 0333500039Б в Управлении 
муниципального

mailto:dgp_6@mail.ru


Комитет финансов г. Челябинска казначейства Администрации
БИК 047501001 ГРКЦ г. Челябинска ГУ ЦБ РФ г. Челябинска 
по Челябинской области 
Р/с 40701810400003000001»

3.Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом муниципального образования «город 
Челябинск» от 01.12.2013 г.
Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны руководствуются 
приложениями Договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
муниципального образования «город Челябинск» от 01.12.2013 г.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих разную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ССУДОДАТЕЛЬ:
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад с 
приоритетным осуществлением
санитарно-гигиенических, профилактических 
и оздоровительных мероприятий и процедур 
№ 267 г. Челябинска»
454078 г. Челябинск, ул. Гончаренко, 69-а; 
454078 г. Челябинск, ул. Гончаренко, 75-а;
Тел:. 8(351)256-07-03,
Тел: 8(351)257-36-83 
E-Mail: mdou 267@mail.ru 
ИНН 7449020904/ КПП 744901001 
Л\С 2047303230Н

Комитет финансов г. Челябинска

БИК 047501001
ГРКЦ г. Челябинска ГУ ЦБ РФ по 
Челябинской области

.В. Телегина

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Детская _ городская 
поликлиника № 6

454139, г.Челябинск, ул. Новороссийская, 65 

Тел./факс: 8 (351) 253 28 И

E-Mail: dgr> 6;'q)maii.ru

ИНН 7449022370 / КПП 744901001
Л/с 0333500039Б в Управлении
муниципального казначейства

Администрации г. Челябинска

В.С. Павлов
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