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ПриложениеЛ}1

Акт прнема-передачя объекта
мунццппального иlиущества

п.Сангар <<l6> января2OL9r.

муницппа-льное бюджетное учреждsниэ <<комнтет по управлениюмунпципальным нi{ущеетвом) мунпципsльного образования <<Кобяйский уJrус(район)> Республшкп Саха (Якутия), именуемая в дацьнсйшем <СсудодательD, в лице
дирек,гора'Гимофеева Семена1имофеевичао действующего на основании Устава, с одной
стороны, и муницишаJIьное к83€ннов общеобразовательное учре)rцение <<Кальвнцкая
основндя общеобразовательная школдD муницппflльного образованкя <<Кобяйский
yJryc (район)> Республики Саха (Якутия), имеЕуемое в дацьнейшетчt
<СсулопоЛ_vчатель)}, в лице директора Илларионовой Надежды Валерьевны,
действующая на основании Устава, с другой сторOны, принимает в безвозмездное
пользованИе объекТ муниципаЛьногО имущества Мо кКобяйский улус файон)> РС(Я) -
завершенншй сlроительствOм объект аJlдvинисlративно-кульryрньй центр, общей
площальЮ 432 кв.м.. }lаходящееся пО адресу; рс(я), Кобяйский улус, с.Кальвица,
у,:.Г.А.Азарова, д.l3, в соответствии е договором безвозмездпого пользовання (ссуды)
объекта муIrиципаJьпого имущества от <16> января 2019года N0l-б.

На МОМеНт подписания акта Объект нilходится в удовлетворительном соетOянии.
На Момент передачи "Сеудополучатель" прчтензий к состоянию Объеrга не имеет.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора ссуды.

Передшl оr, СсулолатqIIя Принял от СсулопоjI},чателя

ffирекгор МБУ (КУМИ> МО
<<Кобяйский y.lryc (район)> РС(Я)

Тимофеев С.Т.

(Ф.и.о,)

ffпрекгор МКОУ <<Кальвицкая ООШ>

МО <<Кобяйскнй у"тус (район} РС(Я)

:кий
оБЦг

н.в.

ь

ъ

,\:
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Ак'r {дяtt}t - прие:rrкrt $ыrrо;-l}l€llных р*бо"r

ltý Bbltll}.|rtteItua ýtexrtltrtec*tltl uнвё|rtrrllрr4.t{lцrtlt ч mе-VнчческO:о учеtltв сtбъекtltа

<А lм u п llс. t, р {l l,l 
"в 

t, 0 * ЛiУЛ t, ýlY р lt ь t it н,е u tttр >

с.1,Itзллшы
к 21 l }1арта 20l9 года

ý{ы. нlлlкепсдписавшиеся" }Iачаfiьжик Наь{ского стдела гссудi}рственнOг0 уннтарнOго

прс;tпрняТ1tя Респ,чбЯлtки Саха (Якlтия) сtРеспублИканский ше},тр техýичаског0 учета и

те,чlI}.tttескФй инвентаризации) j*r*oo*o Светяана CTenaHoBrta, дейст8ующей на ocHoBaH}l,,t

{оверенtос,гя J{s 01_1'0/27 от 04.12.2018 года" именуемыfi в да.чьнейшем "иФflолнитель", с о;tttсiй

,i]l.О|]0IIЫ. и дl.tректор Мунишиr:ацъной казеиýой общеобразовательной уttре}кд*нии rtltатьвицttая

ilс1.It}внаЯ обrчеобраЗоIr8тепь}lаЯ школа' ýrуниципаЛъ}I0г0 обрa.зования с(Кобяйс,кий _тлrчс::

Ресttуб;lикrt Саха (IlкiTr.rя) tr,.{л;tарисll{оuu й*.t*п,ла Валерн*вЕil, ;llе'iiс'гtlупrrцей }{а *ýнOвi}}lиъl Уст*tsа,

ltllcl"{yeжL}e в дri*,lьнеiiil,tеl,t "llак11'з,{}1к". с лругоi1 сl,ор1}t1ы, flOдпttс,LпI{ fiас1OяLttий aK,t,o

t l l l rКеСЛеrlУК) Ш{е}1 :

i. Земскова (],С. перелzt-{zt результаты рабо"г s сOý,fветсl,ви!l с лог()13t)р{}ý{ & l1-10l00l от l1

янlll1ря ?019 го;tа

2, l{:шаlэи*tлова }-{,В. l]риriяла результаты работ в форr,ле 1,1 кOл}tче(Т8е, пt}иi}еДе}IвhlМ l{Ёlке:

i

j, Нас,l.ояшtнji ;tKT с(}{:,г;tl}jlеlt в 7-,х экземпrяраý п0 одI{о},у ;1л,я кажд{)й из cTopotl

Начtt-ть tlиK i"Ialr скогсt о,гjlе jl {t ооlýл
<tРЦТИli

]мкоу

B.}4.i1.lapltoHclBa
С.С,Земскова

11р1,1rlечаrlнеКолI,1.tестtlQН;м lleнtl ýа}{ I,|e дOкументаýlýg

}кА;lн lt кl.tСтратI*вlI0-К.чльтурныitr це}lтрll

рсс я) " К r:бя Ёtс кн Й y,ill,c- с, Кальв!tцii, .v 
ji,

паспt}рт объекта

г.А, д. lз

i

i

l

'гехнlлческнй



дсгOвор N0l_б
безвозмездtlого uользования (ссуды}

объектом муЕпципального имущестýа

п.Сангар <16> января 2019г

МУнпuипальиое бюджетное учреrкдение <<Комптgт по управjIешию
мУпицпп!rльным }Iмуществом) м},цпцнпальноrо образования <Кобяйский улус
(РайОн)> Республнки Саха (Яку,rия), именуемая в да_гlьнейшем кСсудодатель}* в лице
ЛИРеКТОРа Тимофеева Семена Тимофеевича, деЙствуюшlего на основании Устава, с одной
СТОРОНЫ, И шуЕпцкпа-'rьное к:}зеншое общеобразовательнOс учрежденпе <<ýальв}lцкая
t}еНОВýая общеобразовательная щколD} му}rицýпальtlого обрязов*rrия кКобяйскrrй
у.,r-че (район)lr Республикп Саха (Як-чтия}о имецуемое в даIьнейшем
кСсулополучатеJIь), в лице директора Илларионовой Надежды Ваперьевны,
ЛеЙСТВУющаJl на основании Ус,rава. с другой стороны, Ёменуемые тiжже KCTopoнbul
заключили настоящий логовор о нижеследующе}t:

Статья I. ПРЕДмЕТ ДоГоВOРА, оБЩив УслоВия.

1.1. На основании распсряжýния администраIIиIr МО кКобяй,ский улус {район)>
РС(Я) от 16,01.2019г. Nе23-Р, Ссулодатель сдает во временное безвозмездýое IIоJIьзование
(В ССУЛУ) ССулополучателю объект муниципальнсго имущества (далее по текýту -
ОбЪеКт) - завершенный сrроительством объект - завершенный строитеjIьством объект -
аДмиН!{стратив}Iо-ку.пьтурньй ценlцр} общей площацью 432 кв.м.. ýаходящееся по яяресу:
РС(Я), К06яйgкий улус, с.Ка.пьвица, ул.Г,А.Азаров& д. 1 3.

l .2. Нео,ьем;rемой частью договора являются: l}к,r приема-передачи.
1.3" СсУлодате*qь гараIIтиру€т. чTо передаваемый С)бъект не является предметом

зfu,Iога, спOра, Ее сOстоит пол арестом, не обременен иным способом.

статья 2. срок дЕйствия договорА.

2.1. Срок безвозмездного пользова}Iия устанавливается на 1 (один) год,
2.2.расторжение договора влечет прекращение обязательсrв сторон по договору. н0

Не Освобождает стороны от ответственЕости по обязательствЕl!l, взятым на себя при
заIс{ючении договора ссуцы и не выпоj]нЁняым на момен,г еrо расторжения.

СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССУДОДАТЕЛЯ.

3.1. Ссулоаатель имеет право:
3.1.1. Коrlтралировать правильность использования Объекта и соблюдрние условий

юговора ссуды,
3.1,2. На возмеuIекие убытков, свя}анных с яеисполнением ипи ýена.;цежilцим

иеполнением Ссудополучателем обязательств по настоящеI\4у договору.
3.1.3. ýосрочно расторгн}"rь насr,оящий догOвор в сJryчаях нарушения

С сулопо.lry чат€леi}t обязательств п о настоящему до го вору.
3.2. Ссудодатель обязаrr:
3.2.1, IIередать yказанньй Объект Ссуяополучате,lю по arýy приема-передачи.

3.2.2. Не сOвершаrь действий. преIrятствующих Ссулопо.rryчателю пользоваться
Объектом в соответствйl.r" с настоящим договором.

Ссудодат,ель имеет Екже иные права и обязанности, вьшекающие из настоящего

договора и дей ствующего законодательства.



СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ.

4,1. СсудопOлучатель KMеEI. Itpaвo:
4.1.1. На к}змещение причиненных убьпков' связанньж с fiеисполжением или

ненадлежiilцим исполýением Ссудодателем своих обязательств по настоящему договор}..4.1.2. 0существЛять ул}чШеýия объеКта. Стоимость проttзведенных улучшений
не подлежит вOзмещению.

4.2. СсудополучатеJIь обязан:
4.2.1. Прuнять объект по акгу приема-передачи.
4.2.2. Использоватъ объект исключителъно по назýачению, указанýому в п.1.1

настоящего договора.
4-2.3. ПоддерхсlвагЬ 0бъекТ в исправноМ состоянии, вкJlючбI осуществление

ТеКУЩеГО И КilIИТаПЬЕОГО РеМОНТа За СЧеТ СОбственных средств, и нести все расходы на его
сOдержание и обслуживание,

обеспечшвать сохранность принятого в безвозмездное пользOвание объект и нести
0тветственность за причиненныЙ ущерб в полно},t объепrе в соответствии с действующим
закокодате-lьством,

4"2-4. 3аключить лOговоры связанýые с оказанием тешло-, водо-? электроснабженияl
воllоо,rведения, сбора и вывоза мусора н иных услуг, необходимых для ,*"ппуаruцr"
принятOго объекта по договору.

4.2.5, отвечать за бе:зtlпасную эксrшу?тацию 0бъекта.

_ 4.2.6. Не произвOди,тЬ перепланировки, переоборуловаýия и реконструкциý объекта
без пис.ъменного соl,JIасия Ссудодателя.

4.2.7. .Щопускаr,ь в исIтоjIьзуемые объект предстаэителей Сс;додателя. служб
государственного пожарного надзора и Других оргаflов. контролирующих собаюдение
rIравил и норм эксплуатации объекrа,

4.2.8. Выполнять 1деЙствуюЩЕе правиJIа и предlисания оргilýов госуд&рственного
надзора в части, касшощейся исIIоJIьзуемого объекта.

4.2.9. Не допускап, ухудJIение состOяния муниципаJIьного имущества- права на
пользова.ниС KOTOPЫIV! IIередаются по договору безвозмезднOго попьзования.

}Ia МОМеНТ окончания срOка действия договора безвозмездкого пOлъзования,
закJIюченНого пО итогаМ аукционq здания, переданньrc по договОру безвозr"rеЗДНОГО
пользованИя, доJlжнЫ быть В испрt}вном, функционаJIьно рабочем сOстоянии с rlетоful
HopмalýBнol,o износа,

4.2.|0. В случае возникновения аварийных сиryаций на Объекте сап{остоятельно или
за свой счет IIринимать все необходимые меры по устр:lнению аварий, а, в сJryчае
необходимости, нсзi}д,lедI нтельно сообщать о Еих соответствующим службам.

4,2.11. Сообщить Ссудодаr,ýIю в Ilисьменной форме в tO-дневный срок об изменеНии
СлеД1'lо{цих своих реквизитов: адреса, номера телефона, расчетýого счета.

4.2.12. Возместить причиненный, СсулодатеJIю ущерб" если состояние возвращаемого
ОбЪекrа по с}кончании ýрока лействия договOра хуке того состояния. в котором
Ссулополучатель его полулил.

4,2,\3. В случае добровольного досрочною отказа от использования Объекта
письменно, за три месяца, сообщить об этом Ссулолатепю и сдать объект по акту
ПРИеIчIа*пеРедачи в ИСПРаВном сОСТОян}IИ С УЧетОм нОРМfu'IьriогО ИЗНОСа,

ССудополуч&тель обязан са}rостоятельно нес:ги расходы по техническому
обслужкванию пOлученного имуществa

4.3. СсулополучатеJlь не вправе отдавать имущество в зtUlOг, использовать в качестве
вклада в уставный капитал 1фонл) других юридическrх лиц, сдавать в ареýду ил!l иЕым
образом распорfiкаться мyЕ и ци пацыI býl имуществом.



ссулополучат8ль имеет также иные права и обязанност}I, вытекающие из настоящего
договора и действующег0 закоýодательства,

стАтъя ý, отвЕтствЕнность сторOн.

5.1. За Ееиеполнение иjIи непадлежfl,тIее исfiолýение обязательств по }Iаýтаяlцему
договорУ Стороны несут ИIlrУЩеСТВенную ответственностЬ в соответствии с действУющим
законодательством.

5,2. Ссудодатель не отвечаgгзанедостатки передаяного в ссуду имущества! которые
были указаны В акте приема-передачи, либо былll зарffIео известкы Ссулопо.,lуч8телю,
либо долЖны былИ быть обнаружеяы Ссулополу-чатеJIем во время осмотра имуIцества.

5.3. СсудопOлучатеJIь В полной мере ýесет риск случайной гибели или СЛу.rайного
повреждения похученного в безвозмездное lIользование имущества в соответствии с
ЛеЙствующим законодательством.

СТАТЬЯ 6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕО ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

6.1. Условия договOра могуг быть изменgны по соглашению сторон, за иск{ючением
сл!rчаев! IIредус}!Oтреннь[х настоящнм договOром.

6,2. .Щоговtlр полJIежИт досрOчнОму расторЖениЮ Ссулола,гелем в спучаях нарушения
условиГ,r настоя пIе го договора, когда Ссуло п о.llуч8тель :

а) испопьзУет объекТ не в соответствии с договором или его наз}Iаченнем;
б) Не ВЫПОЛняет обязанностей по поддержаrrию Объекrа в исправном состояЕии или

его содержанию;
в) не выполняет обязавностей ýо проведеýию ремонта Объекта;
г) существенно р(удшает состояние Объекта;
д) без согласия Ссудолателя передает объект или часть его третьим лицам;
ж) яе испо.тtяет п.7.1. gастоящего логовора.
з) не исполняет ш.1,5. настоящего договора.
Рас,горжение по сrсЕованиям, устаýовленным настоящим пунктом договора.

производится после соответствующего уведомления Ссудодате.пя. В случае досрочного
расторжеi{ня догOвора Ссудопо.гrrlатель обязан передать Ссудодат,елю имущество по
акту приема-передачи, составленному на дату. указаýнlто в уведомлеЁии о расторжении
доr,овора.

б.3. ПО ИСТеЧении срока действия догOвора Ссудопо"тrучатель обязуется возвратить в
течение месяца rtереданное ему в безвозмезд{ое пользOвание муЁиципаJIьное имущеgтво в
ТОМ СOСТОянии в каком он его пOлучил прfi подписании догозора, с учетом нор}ifuIьного
ИЗпоСа и со всеми уJIучшениями, которые были произведены за время действия договора.
передача производится по акту в соотвgгgrýии с техниqески,м паспортом.

В еЛУrае JIикВидации СсудопоJIучателя (tорилического лпша) доrовор Irрекращается
беЗ ПРавопреемства. Ссупополучатель tsозвращает Ссулолателю переданное ему по
ДОr'ОtsОРу имущество в течение двж месяцев с l\{oмe}{Ta принятия решения о пиквидации,

В Случае реорганизации Ссудополучателя (юрилическоrо лиuа) и перехода его прав и
обязанностей в соответствии с fiередаточяым актом к другому юридическому лицу
настоящий договор подлежит пероформJIеIIию в двухмесячный срок е момеНТа
подписания передаточного акта.

6.4. Споры, вознккающие при исIIолнениЕ настоящего договоръ и не

урегулированныs сторона\rи сал.tостоятельно. рассматрикlются в Арбитра:кном суде.

стАтья 7. прOчиЕ условия
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7.|. ВзаимоотношеЕЕя сторон, не уреryJIированIше настоящим договором,
реглаN{ентир},ются лействующим закоýодательством РФ.

7.2, НастоящиЙ l договор сост!lвлен в 2-х экзе}лплярzlх, имеющих од{наков}ю
юридическую силуt ý0 одному ддtя каlкдой стороны.

СТАТЪЯ 8. ПРИЛОЖЕНаЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ:
Приложение ýg l, Акт приема-передачи объеrrа мунициýатьного имущества

СТАТЪЯ 9. АДРЕСА И РЕКВИ3ИТЫ СТОРОН:

ССУДOДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

МБУ <КУМИ>l
МО <Кобяйскшй у.пус файонР РС(Я)

МКОУ t<Кальвицкая ООШ>l
МО <Кобяйекий улус (район}>l РС(Я)

Адрес: РС{Я), Кобяйский район, п.Сангар,
д.5ул,Ленина. 5" каб.tЗ,14

Алрес: РС(Я), Кобяйский район.
с.КшIьвица, ул.['.А.Азарова, д. 1 3

Банковсккs рскв!rзиты:
ИНН: 141 32б2850 Klltl: 141 301001

Расчетный счет: 4070 l 8 t 089805 l 000278
Банк: I''РКЦ }IБ Республики Саха (Якут*rя)

ýанка России г. Якутск
Бик 04980500l

Банковскпе реквизиты:

ýиректор
Тшмофеев С.Т.

/i"ffТl'ЪъДиректор
xf:, " ,,':, -иеiiъшоrrова Н.В.
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