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АдминисТрация АзимсирминсltогО сельскоIо ilосеJlеttия Вурнарского районаЧуваlпской Ресliублики, имеlIуемое з ДаJlI]IlеЙil]ем KCcy.rto/laTeJlb)), в лиIdе главы Никитина
Серl,ея Аватольевича, действуюпlогtl на ос}rова]lии Устава, с о/,]rsой стороЕы и
МуlrиllипаIьное бюдхсетное учреждоние культуры <I{ентра_llизованная библиотечная
сисTема)) Вурllарского района Чувапrсrссlй Респуб.ltиtси, именусмос в да"пьнейшем
<СсудоlолучатеJrь)? в JIиtlе директора Уткиrlой Людмилы Вячеславовltы, действуюtцей на
основаЕии Устава, с другой с]]оF)оны, rlри совместном упоминании именуемые
<<Стороны), з аклIочили FIастояlций до го вор о 

'{ихtесле/{уюtцем 
:

l. IТредмет /{оговора
1,1. Ilo настоящемУ договору Ссудодатель передает в безвозмезднOе lrользова}lие

Ссуlцополучагелю имущество, а СсудополучатеJIь обязуется вернгь эт0 имуrцеств0 в том
сOс'гоя{1Ии, В каком он еГо ПолУЧил, с УЧеТоМ порМаJIьНоГо износа.

1.2- Имуlllество передается в безвозмездное тIользова}Iие Ссу7lопоJrучателю ý Idелью
осуIцес,гвJIOния им части полномочий пО реtпýнию Bolrpoca MecTIlоI,o зitачсilия шо
сOзданиIо условий длrr оргаrIизации досуга и обсспечеIlия жителей rrосijлеI{ия услугамисrрганизаций культуры.

l .З, Объектами ссу/]ы яRJlя.к)тся:
- но}килое ]]омещения J\bS обr:rеЙ ilлощадью 46,з9 кв.м., сOгJIаспо техническому

паспорту J\ц р09/425511, выланному муII кВурнарское Б'I'И>, расположенное по адресу:
ЧУваrllgцgr{ Республика, Вурнарский район, д. Ма-пдыкасы, ул. ВЬсточная, д.1 <а>;

- шежилое ломещенИе ЛЬ 23 общей IrJrощадью 70,75 кв.м., согласно тех11ическому
ПаСirOРТУ ЛЬ P09/4257ll, ВЫДаННОМУ MYII КВУрнарское БТИ>, расfiолох(еflнOе fiо адресу:
Чуваrr,lская Республика, Вурнарский район,21. Чирrrl-Хирлепы, ул. Шоссейная, д.54;* Itехtилые помеrце}Iия N! 4, 5 обrцей площадью 49,4З кв.м., согласно техI]ическому
lтаспорту J\ъ р09/425611, вьцаr:нOму MУII <Вурнарское БТИ>, расrrоложеfiные no адресу:
Чувашская Ресrrуб:rика, Вурнарсttий район, д, Азим-Сирма, ул, Советс кая, д,22.

1,4, ЛохоЛы, поJIучеПные СсудОIIо]IучаIеJIем в резуЛътате использOваtлия Имуtцсс1ва
в соотl]етствии с настояпIим догOвOром, являIOтся еr.о собствеI{ностьк).

1,5, IIроизведýнfiые Ссу;tополуча]]елем отдеJrимые улучIrrения ИмуltlестRа являlотся
его собствен]{остью.

1,6, Стоимость IIеотлелимых улучlrrений Имущества, rIрOизl]еденýых
СсудопоrrУчателоМ без согласия Ссудо7lателя, IзозмешIеIIи10 не ttодлехtит.

1,7, Сlцача Имущес,гва IJ поJIьзование не влечет rIередачу права собственtлOсти }la
Еего.

2" ýýрав* rа о{iя:iажrrФ*?.ý{ cT{}K}#{r
С,rорсзнъt обязуrоr:ся cTpогc ру(оlзо/irylвOтзатьýя в сззоей /]ея]]ел]э}I0сти

дtl гtз l]tl ром 1,1 21сйствуltl iltrим закtl ллOдатеjтьсэ]]]ом.
2. l, Ссулодlат€JIь обя:зустся:
2.1"1" ltrре/1оставить Ссу/_iоl}олуl{iуi]еJтю Имуulс*тво ý состOянии, с{}отЕетс13у]ох{ем

усJ]ORиTм {tаOтояххеi,0 догоiзора и сё }lаз}lачеýи{о, сгl t]сýь{и оё tтриr.lадле}кtlостями и
О'i'I1{)СЯlЦИМИСЯ К l;еЙ ДОКУМеI{ТаМИ, :За иоj{лк)liеяиом дOt{ументов, необходимых дJ]яо*у{ldýсэ]ltл9llия tfuуlтктlий Ссуддодаге:lлl i]O c{)/{cpx{aldи1o И pefuJo}Tтy Имушlес.л,ва, лз

деся'гид}{еЕ]{ь]й 0ро1{ со дня ilOдllисаIrия j огiэ}зоре r{c, fIерсдаточIrOму акту.
2"1"2 Iз ]lсре/lil'очr{ом ак?с о,t,рапить jx:c 

'tеj]оста],ки 
,ruЬ*/t**u*йго в 1l0J]ьз0l]а.].1и9

Иплуr_цес,rва.

2"1.3.11ре7_13rllре73и,гъ СсуД,rэýо.]iуr]аf,сJ,i{ r) IJctJX 1rравах,гtr]еl]ьих лиll }Ja *ередал]аемOе 1з

fiас]]о_яi]lим



rtоJIьзоваt{и е Имуlцес,I]3().
2.Т.4. Поддертсивагь Имушцество, пере/{анное в безвозме:лдl+ое IIоJIьзоI}аЕие, в

исIIравIIом сос,гоян,ии, вкJIIочая осуществление текущего и каIIит;UIьýого ремоýта, и нести
все расходы на его содержание.

2.1.5. Закллочать договоры со специ;lлизированными органи:}ацияNlи
IIоставщиками коммуýаJIьных и эксIIJIуатаI{ионньIх услуг, эtlергосбытоI]ыми компаниями
(далее - цоотавlцики усrrуг), строитеJIьными и иными подряд}Iыми организациями.

2.1,6. Приобретагь лJIя Ссудоlло;rучатеJIrI услу,и и вести расчеты с организациями их
llредоставJIяк)щими, за счет осlбствен}tых оредств.

2.Т,7. Формировать шlтат рабо,гrrиксlв, осуlцестl]ляюtцих фунrсции J{I]орпика и

уборщика помещеший с це;rью осуществлеллия качес"гвеItного сOдержания Имушlест,ва.
2.1.В. I} случае аварии) гlроизошс/ltttей пе uо I}иFlе Ссу;tоrтолучатеJlrl, l"tOMel|JIer{Ho

принимать все необходимые меры п0 уоlраненито её гtос:tедqствий.
2.|.9. Оказывать в rtериод лейст,вия л0говора Ссулопо.lrучатеJllо консультационJIуIо,

информациOшЕую, техническую и и}Iую помощь в цеJtях наиболее эффективного и
граfulотного испOльзOвания Ссудопо:lу^rатеJlем Имуrцества, lIереданного ему в
безвозмездное пользование по настOящему договору.

2.2 " Ссу додатеJIь имеет fiраво :

2.2.|, Проверять в .шобое время состояние и успOвия экспJIуаIации rrередаýЕого в
пользова}Iие Имушцества через угIолномо.rеýýьж им llредставит,е:tей. ' -]

2.2.2. Требоват:ь расторх(ения настоящего договора и возмеш{ения убытrсов, *"r"V
Ссудогrолучатель не l]ыIrоJIня,е,г усJIовия договора.

2.2.3. I'Iисьменно, в д{есятидневный срок сообщить Собственнику о .ltlобых

рilj}Iогласиях с СсудодатеJIем, о наруlIIеýиях Ссудода,геJIя условиЙ логовора, о ЕамереFrии
Ссулополучаlеля д()срочно вернуть Имущество.

2.3. Ссудополучате: Iь обязуется:
2.3.|. По;tt:зовагься Имуrцеством в соответствии с условиями настоящего догоl]ора и

l] соответстtsии с его назначением, не допускать в lIроцессе использования порчи
Имущества.

2.3.2, Поlучить fiисьменное разрешение у Ссудолате,гtя на произведение
шереrtланировок, lrереобсrрудоtsания и других измеltений Имущества.

2.З.З, Прин,ять и сдать имущество по Irередаlточному акту в соответствии со сроками
действи,я договора.

2.З.4. При расторх(ении настоящего договора вернуть Ссудодателlо Имуtцество l] ]]trм

состоя}Iии, в котором он его IIоJIучил, с }л{е,гOм нормальпого износа в IIредеJIах

устаЕовлеЕЕьIх норм, предуrредив Ссудодателя о lrредстоящем возврате за один месяц ldo

дня воз]]рата с целыо изrIения состояния Имущеотва. v
Z.3.5. В слуrае ухудшения состояния возвраrr{аемого Имущества при rrрекрашIении

договора СсудоrrозrучатеJlь возмещаsт,СоулолатеJIю причиненныЙ }щерб в соотве,гстI}ии с
дейоr:вуюпIим заt(Oнодагельстt]о м.

2.З.6. fIри несвоеtsременном вOзвращении uерsданнOго в безвозмездное llоJIьзоваIIиg
Имуrцества возместить убытки, возникIпие в сиJlу несвоевременного возврата.

2.4, Ссу доrrопrlатель имеет rrpat}o :

2.4.1. Знакомиться с документами и поJIучать у Ссулодателя Еа указанный срок по
требованию документы (их копии), касаlorциеся переданIIог0 в безвозмездное пOльзование
Имуlцества, не передаýные ему Ссулодателем в соответствии с Еастоящим договором.

2.4.2. С согласия Ссудоi{ателя прои1}Iзолить улучшения Имуrцества за счет
собственных средстI} и средств? lIрив]tечеIIньж в pilMкax {lедера:lылых и региo}IаJIы{ьIх
целеtsых rrpolpaМM,

2.4.3. IIосле прекращсния пастояtцсго договора lrолуllить возмеrr{ение стоимсlO"ги

улуrrпениЙ Имущества, ýе . о,глелимл,lх без вреда длrl EeГo, произведеI[}lljх за сче1,
собствекньш средств и с соI,JIасия Ссудодаr:еля. ,'



З, {)рок шfiJlьзоtsаник И м5rrлlествФв{
3.1. Срок дейсr:вия яастояIл9I,о /iоговора: воз}lикаст с момента подписания акта

приема-передачи муниципi}льного имущест]]а па неоIIредсленяый срок.

4. iТрекtrли!ц 8}lие9 из&{*Ii еIхие и рfl стOр}кеýи8 l{or,rrвoyla
4.1. Изме}lение условий договора и егсl расторжение возмоlrtl{ь] по ýоглашени]о

сторон, Расторжение договора оформляется ооглашением сторон либо пугем обмена
писъмамИ. ПрИ прекраrцеНии договОра Имупlество IIодлежит возврату по передатOqному
акту. КаЖдая иЗ стOрон tsправе во всякое время 0тказатъся от настояп{его догOвора,
известив об эr,ом другу]о cTopo}ry за олин месяц.

4.2. Вносимые liополнýния и и:JмеIления рассматриваются сторонами в 10-лневный
срок и оформлялотся дс]полlIительным со глапIе]лием,

4.3. llo r:ребованию одной из cTopо}r дого}rор MorKeT быть
сУла в сJrучаях нарупJения лруl,оЙ стороной сушdественньш
трсбованию ()судодателя дOговор безвозмездного lltlльзования
ес;rи Ссудополг{атель :

раоторгнут по решеlлик)
ус:lовий договора, llo

мо}кст быть расторгIIут,

- исllоJ]ьзУет Имущество [Ig в соответствии с догOвором;
- не выполняет обязанпостей шо сOдержаirию Имуuцества в исправном состоянии

или его содержанию;
- суIцествеIIно }худшает состоя]тие Имуrrlества;
- без согласия СсудодатеJIя передаJr Имуrтдество третьему лИЦУ.
I1o требованию Ссудополучателя l]оговOр безвозмездного пользования MorrteT бъпъ

досрочно расторгнут, если:
- переданное СсудопоJIуча],еJIю Имуrцество имсет препятствующие fiользованик) им

1{елостатки) KoTopbIe lle были оговорень1 при заключеЕии доIовOра, Ее бьlли заранее
и:]вес:l,ны Ссулополучателю и Ее могли быть обнаружены Ссудсlllолучателем во Rрсмя
ОСМОТРа И ПОДПИСаЕИЯ ЛеРеДаТОЧЕОГО аКТа, 

.'

- Имуrтдество, в силу обстоятеJIьgтв, :]а кOторые Ссулополучатель }le отвечае1,
окаже,I,ся R состоянии) неtIригодном дJ]я исilользования.

4.4. Переход права собствеlrности (хозяйст:веt{ного ведения, оператив}Iого
упраl]леtlия) rrа пер9данное в безвозмез/-l1{ое l1ользова}Iие Имущество к Другому лицу нс
являеl]ýя основаdием для изме}Iсния или растOржения договора.

4,5, Споры, вOзникающие ]]ри испол]Jеýии }iастоящего доIовора, и Ее решенýы€ цо
согJrапiению сторон. рассм атривато, гсяl АрбиэражлiьIм судом.

5. {}fi eTo*lтeJtrbcт,ria нsалрsодолим ой ýильх
5.1. Стороны освобох{даются от о1]I]етствеIIности за неисIIол:Iение или не}Iадле}каtцее

испоJl}lеfiие своих обязательств llo }{ас,I,ояш{ому l]оговору в случае действия обстоятельств
неIrреолоJlимой сиJ]ы, прямо или косl]енно препятствующих исilолнеjtик) настояlцего
/foгoBopa, то есть таких обстоят,ельстts, которь{е нgзависимы от воли стtlрон, ше могJIи
бьtтъ ими предвидеIrы в моме}Iт заключения ffоговора и предотвраlr{ены разумl{ыми
ороi{ствами ilри их наступлеýии.

5.2. к обстоят:е.пьстI]ам, указанным в п. 5.1. f{оговора, относятся: войrrа и воеIл}lыс
действия, восстание, эllи/iемии, землетрясеIlия, l{авOднýЕия, акты органов RJIасти?
Henoope/lc],BeнI{o заграгиваIощие предмет настояlцего {оговора, и другиs события,
которь]е арбитраrкный суд призшает и обт,явит случаJIми непр€OдолимоЙ силь].

5.з. Сторопа, полвергш]аяся действито таких обстоятельств, обязана rlетчrе,цленно в
l]исьменноМ виде уведOми,гь лругую сторону 0 вOзlликновеllии, виде и возможной
проllоJ]житоJIь}{остИ действия соотI]етстВуIощих обстоятельств. Если эта сторона }Ie
сообщит () настуIlлеlIии обстояr:ельств непреодолимой силы, оЕа лиIlJается права
ссылаI]ьсЯ па нсго, разве ч,lо самсl такOе обстоя:гс.}tъство прелятствоваJtо тэтIIравле}Iиrо
такого сообшlения. l

J



5.4, В сJtучltс есJtи обст*я.геJIt Oт}за,
бo;iee Iýест,и меояцев, Сторонь; с0}1л4ýс,ltiо
настоя ltiегсl ýс;гilвора.

rrредусмtl],реlrллЁ{о шас.гсlяitцсЙ статъей, /lJtя,г{]я
OITp0l(eJi5I]] ;цылыtойшtУЕо rOридиr{еOкуI<r сульбу

6. Зак.пrочит еJIыlIrIе IIоJIожения
6.1. Настояtций .Щоговор вступаеТ в сиJrУ с момента его полписания.
6.2, Взаимоотt{оIпениЯ CTOPOIrI, не урегулированныs настоящим

регламен1 ируютсЯ лей ст,вуюЩим законОдательствОм РоссийСкой Федер ащии.
6.3. Настоящий Jiог,овор составJIен в лI]ух экземпJiярах, имеIощих

юридическуrо сипу, по одЕому экземпJIярУ Для кажлой из стороЕ.

7. Реквизит,ы и подписи cтopo}I

логоt}орOм,

оJ{и[rаковуIо

Ссудо/да,rе.пь:
Адмиллистрация Азимсирминского оельского
посеJlения Вурнарсксlго района Чуваrшской
Республики

огрн l0521330198l7
кпtI 21 04006554 /2l0401001

lублика, Вурнарский район, LIy*arr_l

т. Ко.пхозная, д. 1

Ilии

С.А.t{иrtит,илt

Ссудоlrо;lуtlатсль:
муниципальное бюдрlсе,гное учреждеFIие
культуры < l,,{сr.rграл изованFlая библиотеч lлая
система>l l}урlrарского района Чувашrской
Ресrrу6.lrики
()грн l0521зз02t390
игiнiкl]!ý l {i4il100 i

рнарский район,
lлгт,"В ((А}}

Д{и

жs#цiRф
b;:lifuffiЁ'сffiffi.{ЗrйЁ_*

&



Акт
приема_ перsлачи муницхilаJIьfiого имуIцества

в бсзвозмездное пользование

r. l3yBlTap;,l <<0l >>ялlварsl2О2lг.

Мы, 1;их<еtlо/lllисав]tlиýся, администраl{ия Азимсирминского сеJIьсrtого посеJIет]ия
Вурнарского района Чувашrской Республики, именуемое в далыtейruем кСсудодатOль), t}

J{иI_1e гJIавь: [{икитиt-lа Сергея Анаr:ольевича, 71ействуюrцего на основании Устава, с 0дной
стOроны, и муниrIипаJIьное бюджетпоý учреждепие Ky;rbTypы <I{ентра.пизованлlая
библиот:ечная система) Вурнарского района Чуваluской Республики, имеFIуемое в

даlьнейшем <СсудополучатеJIь)), в лице директора Уткиной Jlюдми:tы I3ячеславовtлы,
лейсr,вутоtrдсй на основании Устава, с другой стOроtlы, на основании договора }& б/н от
(01>) я}{варя 2021 года о Iеродаче муriициIlаJты{ого имущества в безвозмезднOе
поJIьзование составили настоя]ций акт l] том, чт0:

1. Ссулодатель передает, а Ссудополучатепь rrринимаст в безвозмездное пользование
слеJ{уIOIцее имущество :

* }lех(иJIое помещение J\Гt 5 общей rrлощадъю 46,39 кв.м., соглас}Iо техническому
fiасilорту ЛЬ Р09/425511, выдан}Iому b/lУll кВурlтарское БТИ>, располо)ltенное по адресу:
Liуваlпская Ресrrублика, Вурнарский райоrr, ;ц. Малдьrкасы, уJI. Восточяая, д.1 ка>;

- }Iежилое помещения }s 23 обrцей пJlоlцадью 7а,15 кв.м., согJIас}Iо техническому
i]аспOрту JФ Р09/425711, выланflому MYIl кВурнарское БТИ>, располох(енItос по адресу:
Чуваlrrская Ресlrублика, Вурrларский район, л. Чиршr-Хирлепы, ул. lIJоссейная, д,54;

- }lех(илые tlомеlt{ения Ns 4, 5 общей плOш{а/lJ-rо 49,4З кв.м.? согласI]о техни,{ескому
ilacilopTy J'{Ъ P09/4256lJ, вь:даtл}roму МУП <I3yprlapiKoe Б'ГИ>, расIIоJlоженlIые rrrэ a,Ilpсcy:
Чуваlшская Республика, Вурнарский райотl, д. А:зим-Сирма, ул. Советская, д.22.

2. Сr:ороны подттiсржлают, q1,9 Имуrцество передается в }IадJIе}каIцем состояЕии.
3.[,Iастояtllий акт явJ{яе,гоя I{сотъомJIемой частью договора J,,k _ от к01> января

2021l-., и сOставлен в двух экземllJIярах по олной дJIя кахцой из сторон.

Ссуд*дате"lаь: ССУДtэ ззtэ"rтуаха,rсJýь :

А2lмиlлисэ,рация Дзимси}]ми1.1скоl,о сsJlьского Муlзиllи]lаJIь}]о0 бlодuссr,шое учрохtдегlио
11осOJlс|lия BypHapcKoгo райоllа Чуваlлской KyJlb]ypbi кl{еrrr,раlизова,lна,я библиоз,о.iная
{}сслублики сисл,сма)) l}урr-rарского райоllа Чува,ruскtэй

огtrrг! 105213з019li17
Реслублики
огрн 10521зз021з90

/ýJ.lц 2 1 04006554 /2 1 040i 00 1 j i}4t)l00l
Взzрнарсrсий район,

д.43 кА>
еспублика, Вурllарский

ул. Itолхозtlая, д. 1

i.lиl.j

8Q69r"/12

ffiБ,{*Ч"ч*

].А.}iики,ги;-{

ý



5.4. В сJIучае если обстоятеJIьства,
бо"rrее шести месяцеl}, Стороны coBl\4eclllo
I*астояIl1его ýоговора.

frpeJ]yOM0Греtхлiые ttаст,ояlцей с,tlат,ьей, /,{jlя,l*я
ou}]el,{еJ lriT, 21аlыlейlttуЕо }fipиllиLtecкylo судьбу

б. l}аклlочи"rеJIьfiые lIоJIожеяия
6.1. I_IастоящиЙ ýоговор I]ступаеТ I] сиJlУ с момента его ilOдllисаI{ия.
6.2. Взаимоотltошеtлиrl сторош, IIе уреl-уJIироваЕные настоящим

регJIаменТирую,[сЯ дейсr:вуtоЩим закоFIОдатеJIьствОм Российской Федерации.
б.3. Настоящий fdоговор cocTaBJreн в /_(вух экземrtлярах, имеюIцих

юридиLIескую сиjlу, шо одному экземг]лярУ Дл.яr каrrкдой из стороII.

7. Реквизиты и подписи стороп

доI,овором,

оди}rаковуJ{)

СсуlIода,rе.пь:
Адмил*истрация АзимсирминскOго сельского
пOсеJlения Bypr*apoKor.o района Чуваrllской
Республики

огрlj 105213з019817
1п 2104006554 /21 040 1001

ttублика, Вурнарский район,
л, Колхозная, д, l

ti!{и

С.А,l"{иrtи,r,ин

Ссудоrrолу(lат,ель:
мунициttальное бюдlтсетt;ое учреждеFlие
культуры кl,,,{снт,ра"itизован}lая биб:lиотiечная
система) BypHapcKoro райол,rа Чувашской
Республики
огрFл l0521зз021390
иHlllКtIjj ] с401 00 t

арский раион,
кА>

4


