
договор
безвозмездного пользования ЛЬ 1

с. К:tрапсель к01> января202| r.

.\-1rtинистрация Карапсе.пьскOго сельсовета 11ланского района. именуе]\tая ts

_]-l]ьнеliшем <АрендодатеJь), в лице f-лавы КарапсельскоI,о ceJlbcoBeTa Бyкаrtтч Ирины
В.r_lерttевны. деЙствующей на основаtIии Устава, с одной стороны и ООО KIKKX-
КО\IФоР'I'> именyемый в да-rьнейшlем <Арендатор). в JIице директора I'аtиу;tиttоii
(-)КсаНЫ ВИКТОРОВНы. деr:tствующего на основании Устава, с лругой стороны. 3акJltоLIлI_пи

_ lt] I,,lBOP о нижесЛеД}'Юше\1 :

1.IIрЕдмЕт доГоворА
i l Це,lью настоящего Jоговора являIотся лействия ts интересах потребиr,елеЙ в()ды и

Вr1-1оL)тведения с це"'Iью эффективлtоl,о исIlоJIьзоваI{ия муIlиципаIьного имущес I,1]rt.

соз_]ание ус,,tовий для устоичивого водоснабжения и
Вtl]t]оТВедения учреrкдений социiLцьной сферы. а так же дос,гиженис максимL]irII0t ()

_]КL]НО\,{ИЧеСкОго и социапьноГо эффекта в сфере вс,lдоснабжения и волоо,гI]еll1ения Ile
lеррIiтории Карапсельского сеJIьсовета И:rанского райсlна Красноярского края.
1.i. Предметох{ настоящего Щоговора явjlяется лредоставление Арендагорч во временное
бс звозмездн()е владение и пользование объекты муниципального имущества (обr,ск,t,ы
ltttя,енерноЙ инфраструктуры) согласно Прилсlжегtлtю 1 к настояшему договор\:.
Ii\Ic-ItYeMoe в да"llьнеЙшем <Имl,щество>. дJIя следуrощих це_цеЙ: обслYживаttия L{

)ксп-Iyатации, принадлежащего Арендодателtо.
1.J,Имушlес,гво передается во временное tsJlадение и пользование Apcrt,ta,1,opy, в

факт1lческом состоянии по Акту гtриема 11ерелачи (IIрилоrrtеrrие Лс 2). псlдгlисаlIllt]\I\
пtr-]номочными представите,rIяN4и Сторон для эксIt.]Iуатации. обслулсивания и оказа}tия
\ с.-t\ I . направленных на бесперебойтrое водоснабжение и водоотведение насеjlсI]ия |ia

lеррlrтории Карапсельского cejlbcoBeTa И-цанского района Красноярского края.
l,_]. Ile:leBoe назначение Иrtl,щества - испоJьзоi]аIttIе в хозяйственной дея,tеj]ьнOстй.
связанной с обеспечение\{ водоснаб.,тrениеN{ и водоо,l,ведением, а так}ке с :)ксплуа],аIltlсt'i и

tlflс_-l\,;ttиванием объектов инфрастрl,ктуры на территории Карапсельского се,lьсовс i,a

I 1.1энского района Красноярского края.
l .-{.Нас,гоящlлй договор заключен I{a вреN{я проведеlIия открытоt о копкурса rla гtрilво
зак_]ючения концессионного соглаIiIения в отношении системы комп,tутltлlыtt,li-i
Irнфраструк,rуры (водоснабжения и водоотведения). находящейся в собствеl]tlосlи
Карапсе;rьского сельсовета Иланского района Красrrоярского края, с 01 .01 .202 1 г.

2 прАвА и оБязАннос,ги сl,орон
l. i. \рендо,цатеJIь вIIраве:
].].1. Контlэолировать соблюдение Ареttлаrором усJlовий настояrцего договора. в T,()N,l

.{Itc..te IIe чаще tlдного раза в месяц письNlенно зашраIпивать у Арендаl,ора иtlфорпtацлlкl cl

со\ранности переданного Имущества. eI,o цеJIеtsом исIlользовании,
],l.]. Писr,пtенно запрашивать у Аренла,гора инtРормацию о KattecTBe пред()став.rIеIti{lэl\_
ttогребителям услуг водоснабжеrrия и водоотведения 1соблюдеttиесанитарных H()i]\,i,

нi]*lичие персбоев в подаче водь] и т.п.)-техническо]\1 сосl,оянии оборулоtsаItия il се,гей- l;

раз_\tере тарифов на услуги водоснабжения. а также лкlбукl другуrо инt}ормаuикl tlб
эффек,глrвности использования llереданного llo логовору Ипtуtцества и со:]дании \,с.lttlг;иii
vc гойчивого водоснабrкения и водоотведения по,rребителей усrуг.
2.2. АрендOдатель обязуе,гся:
2.2.|. Не позднее 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего договора передать
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- -,-_,_rвIIях, предус\,{отренньг\ л\,нкто\I 1.-i. настояцего Jоговора. Ипr,vщество считается
_ - - -::..jЫ_\r Арендатор} со _]нЯ по_]писания актоВ прие\{а-llеРеJачлt.

_Jl Tgu"""" 10 (-rесятlл) дней с даты подписания настtlяIrlего договора IIсредагь л()
_lрItема-пеРеДачи Аренда,горУ вместе с Им.чшlествоМ отItосящиеся к не\4\,

, -. : ы: tехническИе паспорта. инструкЦии пО эксплуат,аЦии и Т. п. ( прИ ИХ НаriИ.iИИ ).

_-а - еЧеНие 5 (Пяти) дней с момента IIолучения уведоN{леItия со стороIlы Арсндtt,гtlра
-:,:_ь своих упоjIномоченных представителей с целью trсуIIIествления llадлежаltlil.\
. ,1,I По при}Iятию неислользуемоI,о или выведенного из с,гроя Имушества.

_ l,,)KoM не менее 10 (!еся,rи) и не более 20 (ДвадцаТи) дней с моменl,а ll0лllисания
] -РllеМа-перелачи по настояшему дог,овору обязуется письмеttно увсдоi\llrrь

:.:tsающие службы о передаче Им,чtтдества Арендодателtо и о ttсобхоjlипIсlс,tlл
_ _rp\IIiTb договоры на его обс;rуживание.

\рен_lатор вправе:
]з, счет собственных средств и без согласия Арендодателя прои:]воlilить текl,rцrtй

:: - I1СПоЛЬз\,е\,{ого Имl,шества. произво/{ить отдели},{ые без врела для Имущес1ва еI,о
_-нI,tя. l1paBo собственНости на данные улучшенИя приобретает Арендолатель.
Ja счеr, собственllых средств и с согласия Арендодате,чя произволить ч,.lVчше}Iия

-:jЗ\ еNIОго по договору Имуruества. неотделимые без вреда для Имущества. а lt\,IelllJO:
IIlь реконструкцию, Модерни:]ацию. расширение. l,ехническое лере]]оор}rженис 11

Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заклк)чения нас.гоящеl.о доIОВОРil
.::_Ь о'г Арендодателя I4мущес,Iво. указанное в [Iриложении Nq 1 к насt.tlяII1сI1\,
: _\Р\. в Itорядке и на условиях. rIредусм()тренных пунктоN,I 1.3. настояIi.{его дог()tjора.

Ilспо:tьзовать Имущество исключительно п() llеJевомч назначеник)" \,Ka|tallllo\1\ LJ

-. 1.з. настояlцеГо договора. В течсние 5 (IIяrи) рабочих дней иrrфорпrllро]]iii'I]
.. -t]_1?ТеЛЯ о }lеисIlользуемом и вышедшем из сl.роя ИмуIцестве.

Прп демонтаже (зап,rене) неиспо-цьзчемого исправногО Им1,111ества сда I ь
_ ] ',]_]тiвшееСя ИмуrцесТво АрендОдателЮ по акту приема-передачи.

_ - _ Пр" ДеМонТаже (замене) неисПраВноГО Имущества слаТЬ освобоllившесся
, ество Арендодателю по акту приеN{а-перелачи.

- - ] В течение всего срока делiс,твия lIастоящего договора llодлерживать Имушеств1r tз

- _ :-tr.lЩем техI{ическом состоянии. эксплуатировать его с выIIоJIнеIIием i]ce\
_ 
- зэний правил пожарной безопасности. соблюдениепr санитарно-I,игие}lиLIеских

,--- з;нrtй. требований поохране ЩУда. за счет собсt,венных средств ltрои:]t]одиlt ct0
, -]iI"I 

ремонт. Нести расходы. связанные с эксIIJIуатацией Имуlдества. в l O\i
- - _]несением измененрtй в технические пас]]орта. CBoeBpeМetltto произr]оди1,1) pe]\tolII и

- -:l,. tsышедшего из строя переданного I4мущест.ва.
_ - r-)беспечиваТЬ соХранносТЬ ИмУщества И За счет собс'tВеI]НЫх среДстВ ВOЗ\'IешiiТL-- _,-r]аТеЛЮ НаВеСеННЫЙ ему уu]ерб (наличие виновнь]х деtlс,гвий Дрсrrдатора li1_1l{

:,:_-jении ущерба - обязательно).

- - - Без письменноГо соГЛасоВания с Аре}IДолатеJlеМ не ЗакЛЮltа'I ь л()I ОВОры 1.1 ГIе
: - :ТЬ В СДелttи, следствием кот,орых являе,l,ся или ]vIожет явJlяться ,rlкlбilс обреп,tсttенt.iс

: - _ JTaBjleHHыX Арендатор,ч по дOговору имущественных пра]]. в часl,ности, перехоilal и\
j ,-1 \I\ :tицу (договоры залога. субареrrды. внесение rrpaBa Ira арендY объекта tl-ц}l его
]1 *- ,: з r-ставный (складочный) капитал юридических JIL{ц и др.).
- - ' НеСТИ ОТВеТСтвенность в соответствии с :]аконода,tелr,стЬом Российсксlli Фc.tcpltliltrl
- :l,:"]\ LlieНLIe логоtsорных обя:зательств. ,

- - l]еrrедленн_о информировать дреitдодателя об авариях, пожарах. взрыts:t\ lI Jp\ гI1\
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] -,- чрезвычайных событиях- либо \l,розах наст\п-lенrlя этлl\ событиii. Прrтнил,{Ltть_ ,,,_]Il\1ые меры для ликвидации чрезвычайных сит\,ациri и аварий в c()oTBeTc.I.BllL{ с
_:, J,IЬCTBOM Российской Федерации. По запросаN{ пись\,1еIIно иrlфорпrирOвать
,_:lе,-IЯ О судебньШ актах, постановЛенияХ нaulоговых И Др}.l их оргаIlоt]._-:l::эI\ в отношении Аренлатора, а также о поступивших IrредуrlреждеItиях. о, ::,-\ оТклIочениях (ограничениях) пtlдачи ]лекl,рическойл энергии. uодur, и иllых

,---KIl значимых действиях со стороны третьих JIиrI. сIIособлtых прямо иJIи KocBe}IHo; : на устойЧивостЬ и качестВо tsодоснабжения и водоотtsедеl{ия llотребитс.,,lей

],зrtещать 1,шерб- причиненный нерационаrlьныМ исIIoJIьзоВаниеМ Зеi\lJlИ и Других
,] r]\ ресYрсов, загряЗнением окружающей среды. наруш]ением гIравил безопаснсlсr,lt-aтва. санIiтарно-гигиеническиХ норМ и требований по Защите :jl,{()ровI}я
.::,.t)В. насе-lенIlя и потребите;tей продYкции, за счет резYJIьтатов cBoeii
ности.

- - - В течение j0 (трт'rдцати) Дней с МоМенТа IIрекраЩеIIия нас'tоЯtцсГО ДоIОlJOрLr*_,;1тЬ ,\рендодате-ltкl Ип,tl,rцество по актам приема-лередачи. с соблкl,цениеl\t правtj_l"-_,, _],1t)ТРенныХ действуlоЩим законОдательствОм и настояIцим договороN,I. Ипtl.tLlесгвсl
]:,_l быть возвращено в исправном состоянии с ),че,tом естественного износа в tro_пltot:i_ *:::jОСТи. ЕслИ состояние возвращаемого ИмушIест]I]а tlo окончании j(Oгоtsора .\\Iic

- -\IL] гренного' то Арендатор возмеrцае,t Арендодателю причиненгtыЙ ),щерб в_ :::СТвии с действующим законодательством РФ.
, : :)е\{еННо с I,Iмущес,гвом Арендатор обязан передать имеющуюся у ДреrlдагOрat_ ,::l"СК}'ю и инYЮ документацию! касаюЩуюся возвращаемого имущества(в Tofu1 чtlс-Iе

- ,, iескИе паспорта, инструкЦии по эксплуатации. исполниТеj']Ьные схемы lI и}I\,к), :,::ССКYЮ И ПРаВОВУЮ ДОКУМеН.lirЦИЮ).
- - ' При ДосроЧноМ Прекраtцении насТояU{еГо ДоI'Оi]Ора По
-],-,ТЬ Арендодателю безвозмездно все произведенные в
_ _a,llI\{ые ol] него без вреда д:rя Имуrцества.
- _ -JTop ГаранТирУеТ наДлежаЩие ПолtiоМОчItя ЛиЦа, ПоДПисаВШIеГо }tасl.ояЩltii Догtlвtlр.

_ - - По.]аватЬ ВоДУ В сооТВеТсТt]иI{ с требованиями СЕlиtl.
з. отвЕтствЕ}{нос-гь ст.ороt{

_ ,r}]oнa flоговора, имуUtественные liн,l,epecb] иJlи деJIовая репутация кtlr сrрtlй
- 
_, atlы В реЗУЛЬТаТе неисПолнеttия иЛи неНаДЛе}каЩеI,о исПоЛНения сlбя:заttностсii tttl

__ . 'Р} другой Стороной, впраRе требовать IIолного возп{ещения приriиIlеIJI{ьJх ei;: -.,'В.

] - r_ торона' не исполнившая илИ неналлех(ащиМ образом испоJlнивliiая сts()r,, : J,lbCTBa IIо доГовору при выполнении его усJIовий, несе,г oтBeтcTBeHHocTL. ec,rll] Iic
_: :,-'., t{'Го надлежаЩее испоJIнение обязательсl,в оказапось IIевозмоI{ным всjlедс.гвлlе

- _ ; _]t_)_-lИr,rой си:tы (форс-маяtор).т.е.чрезвычайньж неIrрелотi]ратимых обсrоя.ге:tьсr в в. " :-тных условиях конкретI{ого периода l]ремени.
'LlOHa, ПОПаВШаЯ IIОД ВЛИЯНИе фОРС-МаЖОРНых обстоя,гельств. обязана },ведоN,tI{ть tlб

_ -i.}г\,к) сторону не поздitее пяти календарных дней со дня IIас.lYпjlения гакI]\
- :]е_lЬс'ГВ.

,_,ры, которые могуТ возниt(ну,Iь при испо-цIIении условий fJoгoBopa. С гtlрtlнt,t
: l'ТСЯ разрешитЬ IIутеМ переговоров в порядке досудебного разбирате_rlьсI,Rа: II\ Ie\1

- - _ зоров. обмена письмами. уточнением условий доI.овора и др.
' ,.IbKo прИ не достиЖеFlия соl,ласия пут,ем переговоров стороны вправе обратиться зэ, -_-illlte\{ слора в арбиr.ражный сул Краснtlярскоl.о края.

, BCC\,I вопросам. не вошедШим в ffогОвор. нО прямо лt,lи косtsеIlнО lзыtcKaIOLll]I\l tl]
_--i-'Нllя Сторон по нему, заl.рагивающих и]\{у-ществен}Iые интересы. С-гороны JOl t)Blj.l]il

6**б

инициативе ApeH.,laTopa
Имушlестве уJI\/чI]lеIi llя.
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. . - рVкоВоДсТВоВаТЬся Hop\la}III -]el:icTB} ЮшеГt] ЗакоНо.]аТе'rlЬсl.Ва Россиiiскtlii
, - -.'-rJlIИ.

-+,срок дЕЙствLш договорА
- .'tiK действия Jоr,овора арен-lы \,станавливается с 01.01.202 1 i,. jlo NloN,Jeil,ia

- ,:a.lНиЯ конriессI]онНого сог,]ашенлtя в оl tiошении системы коммунzt,tьнслй
_,',:JТР\'К'ГУРы (воJоснаб,ленrtя и водоотведения). находящейся в собствсIlнос,гi'J

-'----.-,j-lьского сельсовета Ll.raHcKoro района Красноярского крtlя. lto не болес.лел,t на ]l
]-, : _JB с даты по_]пllсанLiя. 11стеченrте срока действия насlоящего доl овора FIе
-. /+;_]ает Стороны от IIспо-lI{ения обяlзанностей. пред\,с]\{отреItных настояшIлl\l

_ : 'PO\I. В TO]\,I ЧI.1С_-Iе ОТ ОlВеТСТВеIIНОСТИ.

5. l 1з\,1ЕнЕниЕ рАсl,орх{ЕниЕ договорА
-' _iiстояrций Jоговор _\1ожет бьпь изменен и/и,,ltл допоJlнен Сrоронами в IlериоJ его
- - - зI]я на осноВе Ii\ ВЗаI'lМi]оГо соГласия. Jlюбые соГпаШения Сторон По иЗМсНеНtllО
" '''- _]оПоJнению r'с;lовий насТояЩеГо ДоГоВора иN'{еюТ сиЛУ В тоМ сJlУЧае. есJlи t)tl}t
_ "_,\1-1ены в пись}{енно\,I виде, подписаны и скреплены печатями Сторон /догоtsора.

r - Настоящий догоRор NlожеТ быть ра.сторгнуТ полностьК) иJIи в части lto coI.jIaшeHIlIt]
_ -Jt-lt{.

: j \рендодатель вправе отказаться от исIIолI]ения настоящего договора полностьr() }lJ14
-:,l,_ilЧНо в слуLIае Llспользования ИмуIi{ества не по целевому на:]начениtо. Прrt этсlrt
:-::,t]О-lаТ'еЛЬ Не Mellee чем за З0 (Тридцать) лней уведомляет Аренлатора и произвоJliт
,, :,яlrrе Имущесl,ва по актам приема-IIередаLIи.
r - I]ас,гояшиЙ договор может быть расторгну,r по 1ребованик) одноЙ из Cгoptltl в
- _aбI]оN,I пOрядке в случаях, устаIIовJIенных деl;tствуIощи]\{ законOда,rельсl.воl\{.
_, j Прекрашение (окончание) срока деЙствия настоящего договора влечет за ссlбсit:i
]]":,l]ащение обязательств по нему, но не освобождает Стороrtы от ответственIIостLl за

:l,:l'"ШеНИя. если таковые имели N{ecTo IIри ислолнеFIии услсtвий настоящеl одоrовора
-l]'-::_lЫ.

6. зАкJIIочит,Елы 1ыЕ пол()жЕни я
.ltlГОВОР составлеН в дв}Х экземпляРах" иN.{еюЦ{их одинаковуЮ юридиt{еск}к) cl1.-I\, и

.:,.,_,,_]ящихся по одному у каждой из Сторон Щоговора._ 
- I1еотъемлемой ЧастЬЮ насТояшlеI'О ДогоВора llocJle их ПоДllИсаЕиЯ яВjlяК)lсri

- ;._\ ЮЩИе ПриЛожения:
_].l-,t]ч\еНИе NЬ 1 - перечень объектов недtsижимого имуIцества. для бе:звозлrез_tнtlгtl
, :, jr')В?НИlI

:.,.iо;tение NЬ 2 - акт приема-передачи.
7.АДРЕСА. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЬI И ПОДГIИСИ СТОРОII

л{ренлатор:

()оо ( Жкх-коМФоРТ >

66-1 800, Красноярский край,
г_ I [rанский,ул. Голованя, 3

ItHH ]415006275
kfпп 241501001

р с .t070281083 1000012998
Кршноярское отделение ЛЪ8 64б
ГL{О СБЕРБАНК,г.Красноярск.
ык ш0407627
ш с _r0l 01 8 1 0800000000627
огрн 1|72468051678

9@ýl0100l
о}вэд€.l"2,ь"

Р,,Т j*ккх-комФорт)

Арендода,I,ель:

Адмиllистрация Карапсе.,rьского ce.lbcoBela
ббЗ806. Краснсlярский край. И:rанскиii р-н
с.Карапсе.i]ь. ул. I()блrлейrrая 1 А
ИIН 2/+l 500195t)
KIlIl 241501001

р/с 40l 01 8 1 06000000 l 0001
УФК по КрасноярскоN{}, краю( Финанссlвtlс
yправление Администрации Илансксlго
района( Администрация Карапсел ьскогt)
сеJIьсовета л/с 020091FD 1 520

, кБк 0191 1 109045l00000l2t)
*

Г:rава Карапсельского сельсоi]сl al

И.В.Бука-r,ичО.В.Гапиу;lина
--' - //(|[iat'



Пplt.ltraettlte 1

к JofoBopr, безвозrtеJ.]ногo по.Iь}Oван}lя
ý l от к01>> января 2()21 l,

Перечень объектов недвижимого имущества, для безвозлlездного IIо;Iь}OванIIя

наtIrrенование
I1\1\,цIecTBa

Описание и технические характеристики объекта

з:ание очистных
соор1,,жений l

Общей площадью 397 кв.
по адресу: Красноярский
ул. Трактовая,68В

N,{. год постройки 1978. распо_-Iо/*\сttt]
край. l{,цанский район. с. Kapatic.,,-lb

канапизационная
сеть с. Карапсе;rь

I lротяrrtенность 7 З 49.] 5 \{. колиLIество cMoTpoBI)Iх ко,iоJцев ]-1-i

tпт.. год постройки 1977
Во:о:заборное
.оорyжеIIие 2-ой
к\1 автодорог}l
Карапсеrь-
.\н;кевка

llo а.]рес\
авто.{орогli

резерR} ар

I]:rошадь застройки З 13 кв.]\,1. paclloJlox(eнo
Красноярскtlй край. И"rанскиli район" 2-ой KN,I

Карапсе-rь-Аtrжевка. год пост,ройки 1978"
ясе;rезобе,гонrrый об,ьем 500 rr'

Во:опровод
}1нiкенерные сети
1-ой rr 2-ой
очереди

Протяженность ]ЗбЗ,75 м, адрес Красноярский край, Иланский
район, начальная точка учета водопровода водозаборное
сооружение 2-ой км автодороги Карапсель-Анжевка до ВК-10
с. Карапсель, от ВК 10 на ул. 40 лет Победы 9, от ВК 11 до ул.
Молодежная |2, от ВК \2 ул. Молодежная до ВК 42 с
ответвлением на ул. 40 лет Победы до ВК 26, от ВК З5 ул.
Трактовая до ВК 51 ул. Гагарина с ответвлениями, от ВК 41 ул.
Юбилейная до ВК l ул. Александрова, от ВК 51 ул.
Молодежная до дома 18, от ВК ул. ИнтернациональнаJI до ВК
83, от ВК 83 ул. TpaKToBalI до ВК 10, год постройки 7979

Волопровод 2-ой
очерели

Проr,яженность 729 \{. год пt,lс,гройки l98.1. o-1,

Молодехtllая 1,Io х(иJlоl,о лоп.rа 30. с ответвлеli}lеN,I ло
ВК 1 до i]It 7 y,r. А.ltексап;lрова с отl]ствлеIlияN{и

домам, с. Карапсе:rr,

ВК ] yn.
ВК 55. от

к жиJIым

Волопровод 2-ой
очерели

[Iро,гяя<еннос,гь З2З ItI. гол ttостройки l984. о1, t]K l r _;.

Александрова до tsК 8 с о,Iвсгl].JtеI{ияNl и к жиJtь]N,{ .,1oNlit\]

Водопровод ул.
Трактовая-Новая

Адрес Красноярский край, Иланский район, с. Карапсель. Год
постройки 2005. Количество водозаборных колонок 7 шт.

\ Водопроводная
ceтb /{. Лова,гь-с.
Караlrсель

Протяженность б450
водозаборных колонок
шт.

N,I. год пострсlйки 1919^ KO"rI1.1tiec,гl]t]

в д. JloBaтb 11 шт.. псlжарный ги:tрант i

Водонапорная
башня д.
CTettarHoBo

Площадь башни 20,3 кв. м, год постройки 1964, емкость 15 м',
адрес Красноярский край, Иланский район, д. Степаново.
Установлен пожарный гидрант 1 шт.

('кваясина
водозаоорная

Г:rубиrlа скважины 120 метров. t,.;tубиttttый liacoc Эtit]-
бхlOх140. trроrrзво.il,ите,lьItос,гыо 10 кl,б/час адрес Kpactto;tpcb:ttй
край, И;таtlсклrй район, л. Степановсt

Всlдопровод д.
степttнсlво

Протяlttенность 2814 N,I. год постройки l9tt9" а_1}]сс

Красноярский край. Иланский рhйон. д. Степансlвtl. \_l.

Трактовая. количество волозаборIлLiх колонок 18 шт"

Во:]онапорная
башня
:r. Красньiй
\:ебороб

Площадь 22--2 кв. \,1. I,oJ( постройки
край" Илаtlскиt",I район. д. Красный
Емкость 15 мз.

l 966 алрсс Красtttlярскttii
Х;rсбороб. 5,,.;I. Сiа_tсlв:rя. (l

Скважина ГлубрIна сквая(ины 120 \,IeTpoB. t,лубинный нас()с')ЦIJ-



водозаборнаl{ бх 1 0х 1 40. произвоJите_=lъностъю
] 1:aHcKrtt:l д.к

;:r,i1_1a -1-.,Jea K:..ic-,_,яГ,i,t:;,
i.1.|rlp,l,.i, ., t (' l _rl ]1 -, l]

]

14 Водопровод Протяженность 1з4З м, год постройки тD-- Брес
Красноярский край, Иланский район. л. Красныli )С-rебороб- }--r.
МолодежнаJI, сооружение 1, количество водозаборньн ко-lонок
4 -r., 1 пожарный гидрант.

l5 Водогlровод л.
N4илехино

адрес Красноярский край- И-rанский
Трактовая. Количество водозаборных
гидранта. Год капитаJIьного pelloнTa

Протяясенность 1150 rr.

район. л. Ми,гIехино. чJ.
KoJ]oI]oK 4, ? ложар}rых
2019.

Аренлат,ор:
ооо ( Жкх-коМФоРТ ))

ббЗ 800. Красноярский край.
т,. И-,tанский,ул.Голованя.3
I.ILIH 24l5006275
кпгI 24l501001
р с -{070281 083 10000l2998
Красtlоярское отделение J\Ъ8б46
П.\О СБЕРБАFIК.г. Красноярск.
bI lK 0.+0407627
к с j01 01 810800000000627
()грн 1 172468051678
()кт\4о 04618l01001
()квэд 68.з2.1

иYлина

Арендодат-ель:
Администрация Карапсельскоt.tl сеJIЬсоВеtа

66З806. Красноярский край. Илансitиri р-н
с.Карапсель, чл. Юби-пейная IA
инi{ 2415001950
кпtI 2.+l50100l
р/с 40] 01 810б000000i 0001

УФК по КраснtlярскоN.,Iу кракl (Финаtlсtltзtlс
управленИе Ar,lr,t и tt ис,грации Иланс Kcl гtl
района( Админис,грация Карапсе_тьского
ceJlbcoвeTa л/с 020091 FI) 1 520
кБк 019l 1 l09045100000120

Глава сельсовета

ич
ý
*,lЁ

(ЖкХ-коМФоРТ)

5167В

Ъ"*1ЖЖhЬ?
Ёlкýн#лJýý

WФ



Приложение Л} 2
к договору безвозмезднOго пользования

Лb 1 от <<01>> января 2021 г.Акт
приема-передачи

наименование Описание и технические характ.р""rЙ7ЙББ

Здание очистных
сооружений

Общей площадью З97 кв. м. год построЙки l97[l. располоrкеrl()
край. И;lаrrскlтй райоll. с. Kapartcc,lbпо адресу: Красноярский

л. Трактовая, б8В
7З49,]5 м, количество

244 шт., год п
водозаборное
соор\,;кение 2-ой
K\I автоJороги
Карапсе--tь-
Аняtевка

ъrrлощадь застройки 313 кв.м, расположено
Красноярский край, Иланский рuйоr. 2-ой км
Карапсель-Аняtевка. год гtостройки 1978.
;'ttе"-tе:зобетонный объеп,t 500 шr.

IIо allpcc)
ав,годороI ll

резсрв\,ар

Водопровод
инжеrtерные сети
1-ой и 2-ой
()череди

во-]озаборttсlе соор\-^.еIIие 2-oli км аI]тодорOги Карапсе.iь-
Анжевка:о ВК-10 с. Карапсель" о:г I]K 10 на rл, -{().lст
Победы 9. оr ВК 1l до ул. J\4о.ltсlде;кная 1]. от l]K 1] r,l,
Молоде;кная:о ВК,1? с оr,ветв-цениеN,' на ул. 40:ler. Ilобе.tы itlвк 26. от ВК З5 у,л. 1'рактсlвая ло ВК 51 ул. I.alaprttta с
ответв-lения_\Iи. оТ вк 41 ул. К)билейная дО вК ] r,l.
Алексанrроtsа. оТ вк 51 у,л. Молоде}кIlаЯ до дома 18. or t]K r.r,
Интернаuио}{аlь}{ая до ВК 8З. о.г ВК 8З у,л. TpaKr.ooo" ,u ЬК
10. год постройки 1979

Водопрово д2-ой
очереди

ВК 1 до вк 7 ул. Александрова с отвствленлtя\,1и к )Ii]l-tbi\i
домам. с, Карапсель

Водопрово д2-ой

Водоllровод y:r,
Трактовая-Новая
Водопроводная
сеть.щ; Ловать-с.

Протяженность 6450
водозаборных колонок
1 шт.

м, год постройки
в д. Ловать 11 шт.

79]9, количество
пожарньtй ги_fрант

Водонапорная
баrттцд

д. Степаново

гт_л лllлощадь tlarшHll 20.З кв. м. год ttостройки 196.1- еirь.Lхть ii rl'.
1дрес Красноярский край. И-тtанский район. .l. Llегtаtttlв,,l.
Установлен пожарный



водозаборнfuI бх]Oхl40.
Красно

!иректор ООО к}tКХ-КОМФОРТ)

О.В,Га-пиулина

[haBa. Карапсельского сеJIьсовета,-;r.
И.В.Букаr-ич

. АрендOlJатель:
Админrrс,rрация Карuп"".ооског0 ceJILc(}BcI,aббЗ 8 06. Красноя_рсrсий край. И-чttя ски ri р- r rс.Каралсе.rь. 

1.1. К)би.r.И,,rr' i Д*'иIIIl ]1l50dl95O
KIliI 24l 50 ] 00 l

_р/с 401 0l 8 1 06000000 l 000 ]УФК пО I(расноярСком}, краЮ (Фиttагlсчвtlt,
уIrравление Адмилtисlрации Илаlrскоl сlрайоrrа( Админ
сельсове].а,.,r. ;T#;iT; T3!Ё,.e_llbc 

KoI t)

кБк 0l 9l l l09()4.5 l 00(юi;lr;;"

КОЛОНОк 4,2 пожарнъ,* гилранта. п 
r r9Llб(' б()ЛОЗаOОРII1,1.\

2019. 
-.-r,Lц,.\ lrl/tpaoll. I О/{ КаlIИТ'ZLlЬНОГО 

PeMOHlat

Техническое состо fl*,ne объек\qъ \\ý\ъý\ýIъ) ýт ) Dловиям догов ор а.Арендатор:

999 < жкх_комФорт 
>663800, Красноярский край,

|: 1]зт.*й,ул.Голованя,Зинн 2415006275
кпп 24150100t
plc 407a28l 083 1 0000 12998
ýqаlН9япское отделен ие ль8646
I_4O СБ ЕРБАНК... Кра. no"p".nlБик040407627
olf_Ot 01 8 1 0800000000627
огрн 1l72468a5rc78
октмо 04618101001
оквэд 68.з2,1

Водопровоfrl

Щ*;.о'"*Ь"r"о водозабо ых колоЕок 18 шт.

постройки 1989, 
"др""РаЙОН, Д. Степаново, ул.Водо.rо.rЪрiБ

башня д.
Красный ,l966 адре. IЙ;;БЙй

хлебороб. ул. Садовая. 6.

Пл9щlлъ2Щ
I|Y, Илllский район. о Кр"Ъ"r,И'
t,мкость l5 мз.

водозаборная

Водопровод

ул. молодежнй, 
:""orTi;;; fi;;*Jl#":;JН:;H*

Ж4 .ЦЦ., 1 пожарньй ."дрu"r.ВодопроводТ
Милехино

Скважина


