
с. Карашсель
Иланского района

Красноярского края

логовор
безвозмездцого пользова ния NЬ3

((10) сентября 2а21 гола

z\/tп,tиtlис,I,раI{ия Караttсе;ILского сеJIьсоl]с,га ИltаIlскоI,о райоltа, иN,IсIIусмая в

,lla"rtbltcйttlcM <С'суiIо./(а,геjIь)), i] jIиI{е l-.lrаrзьт KapaltcclILCKo1,o CCJILCot]o,r,a ljvка,гич

L4риllьт I}алсрисlзтtт,t, дсйствуItlltlей IIа осIIоваIIии Ус,гава, с о/lttой c,t,OpoIIb] и

()бtrtсст,Во с ограIIичеIIIIой отве,гствеFIFIостьIo (I'I'AIIJ{ IIроФи'l'>>. имсtIуеN,{ое l]

i]laJ,IbIIcЙIlIeN,I <Ссу/lоrrолучагель)), в JIиIIе l{ирсктора Казаковой 'l'а,I,ьяttы

l{ми.гриеВI1I)I, jlеЙс,гIjуIoIIIсI,о ila осIIоl]а[iии Ус,гаtза, с Jtруl,ой с,гороIы. :tакjII0.-IиJIи

jlOI,o1]Op о l IижссJIедуIоIIIсм :

1 .IIРIIДN4Е'Г /{Ol'OI] ОРА
t .1. I [elrbro IIастояIIlеl,о JIoгoBopa яl]JIяIt>l,ся .itсr-lсl,t]ия l] иII,t,срссах

lto.t.peбt.rt,e:reii l]оjIы и водоотве,цеIIия с IIеJIыо эффск,r,иr]Iiогtl исIIо-]IL:tоI]аI{1,1rl

MYIlLiillliIэ-rILItOI,o }.t}l\iIliccTBa. соз,rIаIIие \,с,Iоlзлtй ,ц-tя ,vс,гоtiчиl]оI,о l]оlrlосrtаСl;tсllия и

1]сlлоо,I,1]с.,[сI{l1rl 1,чре;l..,Iеitlrй соIIиаJIыIо}'] сфсры" а ],ак жс jloc,t,l,1)ieltиe

NIiIKc}tN,Ia"]lbtIoI,o экоllо\,Iическоl,о и cotlиajlblIol-o эффект,а в сфере во,,IосIIаб7{еIIия и

i}O/{OOl,BcJ(ell1,1Я I{a 1,ерриl,ориИ Караrrсе.lIъского ccJILcoI]cTa И.ltattcKot,o райоrrа
i(расlrtiя рс KoI,o края,

1,2. IIрс:tме,гопл IIастояIIIсI,о /{oгoBopa яl]JIяс,гся iIpc,rloc I,al]JlclIrjc

(icy,ltotto;Iyчal,cjllo во Bpe\{eiiltoe бсзlзозrrсз,r{Itос I]JIа,цсIlие Ll ltоjlьзоl]аliис сlбт,ск,гоtl

},1\/IIиIl}.]I1a.,Ib1lO1,o и},I},IIIества (обт,ек,гоtз lrl lжellcptIol"l lllr(lpac гр},к г},ры ) со t,;tac t to

lIри-tо;кСltиlо 1 к IIасI,ояIIIс}I}' j{огоI]орV, и\IсII\,е\lьiх В ,ta,tbtlcйtt;crT <<I,1\lvlIlcc'Гl}t)))"

;l:lя tlc,,Icri cl,o обсjI}/живаIIия I] эксI-IJIуатаIIии,

1 .3.IzIlr_vrrIec,1,1]o rIcpci {астся во I]peNlcIIIloc I].]Iаl](сIIис |1 l1Ojlb:]Ol]aII},{C

.,\рсrt;lа,гсlру в фак,]]ическом сос,t,ояIIии lto AK,t,y IIриема - IIерсll{ачи (I Iрll:lожсrlис М
2), IIо/rlIIисаI{IIому lfоJIIIомоч1-Iыми IIре/(с,гавиl,сJiями С,гороIr /{jIя эксlIJIYа,I'аIIии,

ОбС;цrrкиt]аIIия и оказаIIия ycJIyI,, I]аIIраI]леIIIIых IIа бссперсбоЙrrос tзо/(осttабiксIIис

Ll l]о/tоо.Гt]сl{сIIие IIассJIеIIИя IIа терри,l,ориИ Карапсс.lIьского CC;IIlCOI]C,l,a И-ltаtlскоl,о

райоrrа КрасrrtlярскоI,о края.
1 .4. l [с.ltсtзос IIа:]IlачсIIие Имуtllсс,t,tза -- иоIIоJIl,:]Оt]аIIИс I] хоЗяис,I,t]сIlllои

/{сrl.гсjILIIос.l,и, сtjязаIIIIой с обесIIсчсIIием tlодоснаб}ксIIисм и I]ol{oo,I,]]c.ltclIиcM. а

,l.aц)ic с эксlIлуа,гаtIией, обсJ1ужиВаIIисМ и по/ilIсржанрIсN{ I] Iia/lJIcяtatIIeM с]ос,I,ояiIии

сlбт,ектоtз инжсIIерrlой иrrфрас,грук,гуры IIа 1,ерриl,ории ItaparIce.JIbcкo0,i) ccJIl,cOBc,l,a

И;lаttскtlt,о райоrtа Красrrоярского края"

1.5,IIас,гояIIIий j,(оговор закJIIочсII lla врсмя IIровс/(сIIиrI откры,гоI''' п,rllцlzРСii

ila IIpat]O закJlIочсIIия коIIIIессиоIIIIоI,о соt,JlаIIIсIIия l] о,гII()IIlсIlиt,{ Имуltlсс,t,iза,

Т 
-_lIаlза Iiapat rсс.;ILс Ko1,o ссJI ьсовс,га

Букатич И.В.

Щирек,гор ,/)

'Z"-
Казакоlза'I'.f [.



КрасrrоярскоI,о края, и .l1elicT,Byc,г с 16.09.202| го.,Iа и /Io закJIIочсIIия

к от] I IессиоII}IоI,о соI,JIаIIIеIIия в отIIоIIIеIIии ИмуlrlестI]а.

2 l II,лI]л и оБrIзлIIIIосl,и сl,ороII
2. l . Ссуло/lа,гсJIь BlIpaBe:
2.1.1. Коtt.гролировать соб.пt<r/{еlrие Ссу.ltопоJIуча,гс.]Iе}I 1,с;tоtзl.rй Ilасl,ояIlIеl,о

_ioI,ol]opa, в ,гом чисJIс IIе чаIIIс о/{IIого раза в мссяII IIись},Iсl{Ilо заlIраП]иВа'I'L У

Ccr.tcrttcl.;Iyчal,cjlя иttформаtlиiо о сохранIIости llepelIaIIIIo1,o И.ч'I}IIIСС'rI3?, ci,O

. t с'. I С t] ОМ ИСI IОJILЗоВа|IИИ.

2.1.2.1lисьмсttllо :]аIIраilIиI}?тL у СсулоrIоJrучатеJIя иFIформаIlиItr о качсс1,1]с

.i]с_IостаI]JIясмых lrо,грсбитеJIям ycJIyI, воlIосrIабN{сIlия и во/lоо,гl]еlIсIlия (о

;об.tlоjtсltии с&IIи,гtlрнLIх Ilopм, IIаJIичии псребоев I] IIолачс Во/{Ы И 'l'.tI.),

_ ч.\I1}{чсском состояIIии обору;tоl]аIIия и сстсй, о размсре тарифоIr IIа УСJlУI'И
,lt].1осIIабжеIIия) а также JIIобуIо /tругуIо
,]JIIО.Il,ЗОI]ВIlИЯ IIСРеЛаIIIIОГО ПО ДОГОВОРУ
,, 

., I оiiч].ll]оt-о воI{осIIабжеIIия и воIIоо,[вс/IеIIия

2.2. Ссуло/lаl,сJIь обязус,гся:
].2.1.IIе rlозltllсе 10 (2цссяти) дrrей с даты IIоIIIIисаIIия IIас,гояIIIего /IoI-OI]opa

l.PC.Ia'l'l) Ссу,ltоttо.llуча,геJIIо Иrlутrlсс,гtзо. \,к?з?IlLlос в I lри.ltоiкеttии лЪ l к

:1есгояllIс}I\..-lоI,овор},.]з поря_lкс 11 IIа \с.-1овllях. Ilре_I\-с\IогрстII{ы\ II\]1KI,a\IlT l ]

:::]С,(lЯlIiсI-о .IoIoI]C)pa. I1rlr"tttесгtзсl сч1l1аеlсЯ l1-Рс--1ЗIIt{Ы\l ,\p.-tt_tattl1-,,r cL] .ll]я
] . t], l l l I,i С а}IИ Я аК'ГО l] l IP И C,\,Ia-11 СРС; I аЧI,1 .

2,2,2. В ,гечсttие 10 (лесяти) дней с /{аты IIо/IIIисаIIия IIастояrrIеl,о i{ol'ol]opa

lIepe.{aTL Ilo ак,гаМ приема-lIсрелачи Ссудоrrо.lIучаl,еJIIо вместе с Имуrцсс,гl]оN,I

tl ГIIоСЯТiIИССя к rleMy /цокумен,r,ы: технические tlаспорта, инс,r,рукIIии IIо

,KcII_I_\ d liilLии и r. II. (tIри их IIаJIичии).

2.2.З, В l,ечеIIис 5 (lIят,и) /{lIсй с Moмellтa IIоJIучсния уl]сllомjlсIIия с()

.l opotibl СсудоtlоlIучатеJIя пашравить своих уполномочеIIIIых прсlIсl,авитсJIсй с

l{с-,Iыо осуIrIестI]JIеIIия паlцJIежашlих дсйствий IIо приня,l,иIо неисIIоJILз}емоI,о иJIи

I]LIBelleIIiIoгo из с,гроя Имуlцес,гва.
2.2.4. I[ри rlос,гуIlJIеIIии ходатайства СсудополучатсJIя I] срок TIe МсIIее 10

(,'lеся,ги) и IIс бо:tес 20 (/Jвалllати) лrrей с момеIIта Ilос,гуIIJIеIIия хоlIа'r'аЙс'ГI]а

обязус,гся IIисьмеIIIIо у}]еломить обс;tуживаIоtIIие сJIужбы о IIepe/{alle ИмУttlсс'l'tзtt

Ссуilоuо:IучатеJIIо и о гIеобходимости
обслуживаIIие.

персофор]\{иl,ь ;'IOI'Oi3OPI>I

2.3 . Ссу;цоIIоJIучатсJIь I]IIpaBe:

2"З.1 . За сче,г собстI]енiIьш сре/цств и с согласия Ссуl{о:Iаl,еJlя IIроизво/ци'гЬ

}.;IучIIIеIIия исI1оJIьзуемого IIо llol-oBopy ИмуII{ес,гва, IIсо,гi{сJIимыс бсз l]pcl{a itjlrl
Имуtцсс,гва, а имсIIIIО: lIрово/Iить реко}Iструкцию, молернизаlIиIо, расIпирсIIие,

иIIформациlо об эффек,гиl]IIос,ги

Имуll1сс,t,ва и соз/цаIIии ус.llоlзий
потрсби,I,сJIсЙ ycJIyr,.

Глава Карапселъского сельсовета

на ct,O

Щиректор /2/аr--
Казакова Т..Щ.



1]ехIIичсское персIjооружеIlие и J{р,Vгие леЙс,I,вия 1Io уI]еJIИЧсIIИI() eI'o Сl'ОИМОСl'И.

2.4, Ссу lтоIlоJIуча,гс-,lь обяз\,е,гся :

2.4.1. За счег собственtlых средств и без согjIасия Дpclr,'toi tа'l'с.]Iя

tlроизвоlIи.гь .гекуIrlий ремон.г исIlоJIьзуемого ИмуtIlсства. I1рои:]I]оj{и,I,ь о,г,)[сjIимыс

беЗ Bpe/Ia дJIЯ Имуttlества егО уJIучшения, право собс,гlзеtIIIости IIа .,,lпlIIIые

уJIучIпсшия гtриобретаст Ссуltо;tа,гель.
2,4.2, IIе поз/(нес 10 (itссяти) рабочих ;tней с /{аты закJIIоLIсIIия IIас'l'ояIIlеt'О

/lot,oBopa llриtlя,гь о,г Ссу,,Iоj{атеJIя Имуtrlес,гI]о, указанlIое в IIри:rсlжсttии J\[ч1 к

Ilас:,l,ояlltсму дOr,оI]ору, в IIоряllке и IIа усJIоl]иях. IIре/Iусмо,грсIIIIых llyIIK,I,oN{ 1-].

Itас'l'ояII1сl'о ;JOI'OI]OPO.

2,4.з. ИсrIо.itl,зоватL Имуtttес,r,во искJlIочи,гоJIьIIо l1o lIe.]IcI]oN,Iy IIазItачсItиI().

указаlIпо\,1ч В IIVIIKI,с l.,l. trас,гояIIIсго llol,oвopa; в,гсltеIIие 5 (llя,ги) рабсlчи,х:tlrсй
иrrфорrrирова,l,ь Сс1,-iо.tа,l,е"iя о lIеисIIоJIьзуемом имуIIIес1,I]е, IIc:]aMcJIjIи,l,cjIbiIo о

I]ыIIIс;,{IIIC\I из c,lpоя I,{rtvttteстве,
2..t._l. I Iprr .]е\lонТа,+.е (заr,rеtlе) I{еисIIолLзуе]\1ого исtIравIIоI,сl Имушtесr,ва

c.ilaTb освобо:ltВIIIL-есЯ I,{rlr iцеСtво Cc1,.roJaTejllo по акту IIрисNда-IIереj{ачи.

].-t,*_ý. [1plI _Iе\lоtIга^,е (за}IеIiе) ttеиспраI]I]оI,о ИштуIltсс,l'Iза с,rlа'ГI)

освобо.-tl.ttзIl]сеся i,lrtrщесtво Cc1_{o.]afe-llo IIо акт\ Ilрие-\Iа-персlr{ачLl. llре.i{ос,fаl]иt]

o-IIIoBpe\Ieitl1O KoIlI1It .IoK\,}IeIIToB. поJтверж-lаIоlliи,\ tlрлrобре,r,сi]i]е и \,tоIIl,аж

оборl,ilоiзаllия взаNlсI{.

2,4.6. I] .гс.леttие Bceгo срока деЙс,гвия насI,ояIIIеI,о /цоl,овора lloj{/Icp/hИI]a'l'l,

Имуltlсстlзо в I{al{JIeжaIIIeM техническом сос],оrIIIии, эксlIJlуа,I,ироt]а,l,ь cI,() с
I]ыIIо.IIIсIIиеN{ i]ccx ,r,рсбоваrtий [Ipal]иjI tlожарtrой бс:зсlttасttос,ги, собJlttl,,lсIIисNI

саIIl1,I,арlIо-I,иI,иеII1,1чсских требоваItий, ,гребоваitий по охраIIс 'ГР}"jlа. ,за сче,i,

собс,гвеttIII)IХ СРС.ilств проИзводитЬ eгo тек_YЩиЙ per,toilT; I{ести расходы. СI]ЯЗi1IlIIllIе

с ЭксIlJI\'а,гаitией Иrrl,ruсс,гI]а, В том чис.]Iе вIIесеIIиеI{ из\tеtlеIlий l] ,гехIlичсские

lIаспорта; cBocBpe}leIIiIo tIроизвоjIи,гЪ Pe\,IOIIT и заN{еII)' I]1,IIIIC,IIIIC1,o из с,гроя

l Iepc.,taIII IoI,o И_\,1уIIIес,гва.

2,4.]. ()беспечиIз&,1,1, сохр&IIIIосI,ь Имуttlес,гва и за сче,t собс,гI]сIIIIых cpe/{c'l'B

I]оз\lеII{а,I,ь СсуltодlателI<l lIричиIIеIIIIый ему уII{ерб, в f,oм чисJIе l]сjtсiIс,гI]ис

IIротиI]оIIрсIIзIILIх JIеЙс,I,Irий ,гретьих лиII, ставllIих t]озможIIыми I]с,|Iсjiс,1,I]ие

IIсIIаrIjIсжаIIIих мср со стороIIы СсуJtоttо.lIуча,гсJIя IIо обссIIсчсIIиIо сохраIIlIос,ги

Имуtllсст,tза.
2.4,B.I[c зак;поч&,гIl /[oI,oBopLI и IIс Bcl]yll?,l,b в о/lсJIки, сJIеl{с'l'I]исМ ко'l'ОрЫХ

яlj.Ilясl,ся иJIи може,I яI]Jlяться JIIобос обремеlIеitие lIpci цOс,гаI]JIсllilьIх

L'суi{оrrо"чучаl,сJIIо IIо/( ot,oвopy имуIцес,гI]еIIIIых uрав, в час,[I1осl,и, llcpcxo/ta их к
иIIому JIиIIу (71сlговорIlI ЗilJIоI-i1, субареIIJIы, вIIессIIие IIpaI]a IIа apclr/Iy объскl,а или

c1,o час,[и l] ус,l,авIIый (скзrа,llочIlый) каIIи,гаJI IориJ(ических лиII и .]lp.).

2.4.9, IIес,ги оl,ветсl,всIIIIос,гь I] соотвстс,гl]ии с закоIIо/tа,l,сJILс,i,I]ом

I)сlссийской сDс.ltсраIIии за IIарупIсlIие доI,оl]орIIых обяЗаТеjIЬсl'l].

I-лава Карапсельского селъсовета

КазакоIза 'l',/{.
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2.4,10. IIсзаь,lсzt.llи,Iе,,IьIIо иIIформироI]а,гь Ссу.r{о,,tа,геJIя об аI]ариях, lIожарах,

I]зрывах и /цругих чрезI]Llriпйttr,tх собы,гиях, JIибо уIрозах IIacl,ylI.IIcllиrI .э,I,иХ

собы,гий, IIриrrима,гь все IIеобходимые меры /цJIя JIиквидаIIии чрсзl]ычайttых

ситуаrlий и аlзарий в соо,гвсгствии с закоIIо/цатеJIьстI]ом Российской ()СlЦСРаl{ИИ. I]
.i.счсtlиС 3 (,гpcx) рабочиХ дlrсй с момсIIта их IIоJIУчсIIиЯ lIиcbNIclIIro иrrсРормирова1,1,

(igу7lо2ца,гсlrя о су/lсбIIых ак,га,\, Ilос]аIIоi]JIсIIиях

I]ыIлсссtIlIых l] о1,IiоItIсIIии С'су/\огtоllучатсJIя,
IIаJIоl,овых и llру,l,их opI,alIOl],

а ,гак}кс о Ilocl,yliиI]IlIиX

IlрсiцуlIрсж/IсIIиях о возможIIых о,гк;IIочеIIиях (ограrrичсtlиях) llолачи

эJIектричсской эIIсргии, Ijo/ILI и иных юрилически зlIачимых /Iсйствиях со с,l,ороIIы

l.рс,i,ьих JIиII, сIIособttых lIрямо иJIи Kocl]eIIIlo поI]JIиять tta усr ойчивос,l,ь и качсс,гl]о

lзtl/lосttабжсния и I]оilоо,гвсlцсIlия IIотрсбит,е;tей ycJlyi,.
2.4.\1. [3озмсtrlа,гь уrrцерб, IlричиIIснный rIерациоIIоJII,IIЫм исIIоJIL:]оI]аIIисм

:]смJlи и /lруI,их llриролIrых ресурсов, :]аI,рязiIсIIием oKpyrKatoltlcЙ cpci (Ы,

IIаруlпсrlием 1IраI]и;t безоttасIIости произво/{ства, саIIи,гарIIо-гиI,исIIических IIОрМ И

,грсбоваrlий по заIIIите з/{оровья работriикоtз, IIассJIсIIия и ttотреби,t,с.ltсй

lIроl(укrIии, за счет рсзуJIь,гатов сlзосй /Iея,[еJILIIости.
2.4.|2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения настояIцего

lIoI,oBopa во:]вра,ги,l,ъ Ссу/Iолате.ltю Имуtцество tlo ак,гам IIрисМа-lrСрс/{ачИ, С

соб.ltIо7lсlIисм праl]иJI, IIредусмотреIIIiых действуtоtrlим закоIIо/Iа,геJIьсl'ВоМ И

IIас1ояilIиМ j(oI,oBopoM. Имуttlест,tзО /{оJIжrIО бт,tть 1]озврашIсIIо в исIIраI]lIоi\{

сос,гояIIии с уLIстом сс,гсс,I,]]сiIIIоI,о IlзI{осА tз tto:tItoii сохраIIIIосr,и. llc-tlI сОС1'()ЯТII1С

l]озвраIIlасмоI,о ИNтr,ttlсс'гва IIо oкotiLiaIII1l1 .lогоl]ора \\я\е Irрс-i}с\IогрсlIIlоIо. 1с)

Ссу.ltоrtо;I}ч?l,сJIL возмеп{ает Ссулода,гелю причинеIIньтй .чшерб в соответсТI]ИI,1 с

;цсйс,гвуttlII tим законо/Iа,геJIьстI]ом.
()лrrовремсIIIIо с имуIIIестI]ом Ссуi{оrrоrIучатеJIь обязагI lrcpcltal]b

имсlоII{уIося у llel,o ,гехIIичсскуIо и иIiуIо /IокумеIIтаIIиIо, касаlоIIIуIOся

I]озl]раIIIаемоl,о имуIIIес,I,ва (в том чисJIе техIIические IIасIIорта, инсl,рукции lto

)ксlIjIYа,t,аIIии, исtlоJIIIиl,сJlьIIые схемы и иIIуlо ,гсхIIическуIо и IIpaBOI]yIo

lI{окумсII,гаIIиIо).
2.4,13. IIри /{осрочrlом прекрапIеIIии IIастояIIIсго /]ol,oBopa IIо ипициатиl]с

Ссу/tоrrо.lIучаl,сJIя IIcpcj{aTb Ссудодат,с.тпо безвозмс:]/Iно все Ilpoизl]cilCIIIILIC I]

Им\zltlестl]е уJIучшсIIия, неотделимые от IIего без вреда д"lrя ИмУrЦесТI]а.
2.4.I4. Оказыва,[ь усJIуl,и холо/{i{ого водосltабжеIIия и l]о/цоотве/{еIIия В

соо,гвс,гс,rвии с yс,гановJIеIlIIыми дейс,гвуIоп{им законоlIательством ,грсбоваIIияМИ

и IIорма,гивами.
Ccyltotlo;I}LIa,I,e.I{b I,араrI,гируст I{а/{JIежаII{ие IIоJIIIомочия JIиIIа, IIодписавIIIеI,о

I Iасl,ояпlи й ;цоr,овсtр.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.Сторона Щоговора, имущественные интересы или деловая реПУТацИЯ

Глава Карапсельского сельсовета

Букатич И.В.

Дичектор4>

Казакова Т.Щ.
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ко,горой IIарушеrlы в рсзУjIIlТВ'ГС IIеисполнеIIия иJIи Ilclia.l{jlcжalllcI,o исrIIоJIIIсIIия

обязаttitос.t,сli ] to /{оговор1, lIругой Стороlrой, вIIраве ,гребоI]а,гь l lOJIIIoI,0

I]озмеIIIеIIия lIричиIIеIiIIых ей убытков.
З.2. C.t,opoHa, IIе исIIоJIIIивIIIая иJIи I{eIlal{J]cжaIIIиM образом исlIоJIIIиI]IIlаЯ

свои обязате.ltьст,ва IIо д oгoBopy при I]ыIIоJII{еIIии el,o vсjlоI]ий. Ilcce,i,

о.гвс,rс,гвсIIlIос.1,Il, есJIи lIe j{окажет, что IIа/lлсх{аIIIес ИсIIОJIIIеIIИС ОбЯ:За't'С;tЬС'ГtЗ

oкa:]ajlocb IIсвозможIIыNl I]сJIс/{с,гвие IIеltреоJlоJIиNIой сиjILI (форс-

мажор),.l,.е. чрсзl]ычайIIых IIеlIреJlоl,вратимых обс,гоя,геJIьс,гв I] KoIlKpc,[ Ilых

усJIоI]иях KOIIKpe],IIoI,o периода времеIlи.
З.3,Сr.ороllа, IIоIIаI]шIая lIo/] l]JIияние форс-мажорII1,1х oбc,t,clrl']'CJll)C'l'l], оГrя:заttа

У]]Сr'(ОМИ,гL об эl,оN.I jlp},I,yIo cTopglIy l{e шо:]l1IIсе IIя,I,и KajIcIllIapItыx jtIIсЙ с]о ,rlllrl

l l ас,гу п,IIен ия,гаких о б с 1,оя,геJIьс,1,I].

3.4.Споры. ко,rорые },{огут возI{икIIу,гь IIри исIIоJIIIеIIии усJIовий /[oгol]Opa.
Il)/TeM IIсрегоl]оров I] lIоряl{ке .]ltrc},,l{cC)IIo1,oСтороllы обязr-lо,t,ся разрешiить

разбира,Ге--]ьс1-1]а: п\,ге\I переговоров. обмена IIисьм&ми, уточIIсIIис]NI vсJlоl]и й

j{оговора 1.1 .Ip.
з,5 . To-tbKoj,j. lo_tbKo iIpI1 He_-{oCII1,,{..t-,II1,1l1 сог_-Iасия II}"геNI lIcpeI'oBopOI3 c't'OptJlII:

обратt.tгl,ся За РЭзр-lq_.11,.rIlе\1 спора в арбllтражныI"1 с},.1 Красноярского края.
lIcpeI,oBopoI] с,I,ороIIы l]I IpaBc

З.6.По всеМ воIIросаМ, не вошедшиМ в ffоговоР, Но прямо иJIи косвенно

I]ытекаIоIIIи\I иЗ отIIоIIIеIIия С гороrl по IIe\{)l, заl,раr-иваIоIIILlх }]\I\ 1llcc,l't]CItjll)lC

I 
-lIaBa 

Kapatrce-lIbcKot,o сеJIl,совета

и1Il]ерес1,1, С,гороrtы /]оr,овора руково/{ствуiо,гся IIорN.{а\,1и .ltciic,r l]),t()ll{cI,o

:JaKOIiOj lа,гсjIьс,гв0 Российской ФсдераIIии.

1. срок дЕЙс],виlI l-{оГоворл
-1. l,Срок .-Iе}-{ствия tiac Iояшеl,о Jo1,otjopa \-стаI{ав.:I11l]астся с 16.09.202l I,. ,lto

}Io\IeIlTa гIо.lII!1саIIr{я коI{IIессиоl{IIого сог--IаIIIеiI11я в о,I,IIоiIIеIIии сис,I,смьI

ко\l\п.IIа.IьIIойr l,rtrфрастр},к],),ры (водосltаб;кения и водоо,I,tзс:Iеitt,tя), IlахоiiяII{с,йся в

собстI]еIIIIостLI Карапсе.,IъскогО CeJILCoBeTa ИланСкого раЙоIrа КрасrlоярскоI,о края.

IIо lie бо"tее чсм I{a 11 месяIIеВ с JIаты IIо;{IIисаIIия. Ис,гсчс1{I4с срока i lсйстj]ия

I1ас,гояIiIего j{оговора IIс освобожjIает СT,ороtIlя o,I, исIIоJIIIеIIия обязаIIiIос,I,сIi,

1IрL.,]IусN,Iо,грсIIIIых IIас,гояrIlим дtоГовором, в,гом чисJlс о,г оl,веl,с,],I]сIIIIос,l,и.

5. ИЗМl1I IЕНИl], РАС'ГОР)+(I1lIИЕ /{Or-OBOPA
5.1. Ilас.гояtt{ий lIоговор можст бt,tт,ь измсIIеII иlиlм /IoIlOJIIleIr С,r,ороrrами I]

ilcpl1o;l ct,cl jlсйс,гlзия IIа осIIовс их в:]аим}Iоl,о соI,JIасиrI. Jhобыс соl,jIаIIIсIlия (],I,Opot1

Ilo и:]\4еIIеIIиI11 иlпtrи /Io1IoJIIIcIlиIo усJIоI}ий IIас,гояIIIеI,о JIol'OBopa ИМеIO'Г СИjIУ l] l'ОМ

сJIучае, ссjIИ оlIИ сlформлеtтЫ В IIисьмсlIноМ виllс, 1IоlII]исаIIы и скрсIIJIеIIы

tIсчаl,ями С,гороп /цоI,овора,
5.2, IIасr.ояtttlий.lIогоlзор можетбы,гь pacт,opl]IyT IIoJIIloc,l'blo иjIИ Ii .{atС'ГИ lIO

со l-JIаIIIсItиtсl C'r,opoIl.

Казакова'l'./[.
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5.3. Cr.opolttt /цоговора вIIраве отказатLся от eI,o исполнеlIия в 1Iол}Iом

объсмС l] сJIучае увсIIомJIеIIия /IруI,ой С,гороtIы IIе Mer{ee чем за 30 (три;tltаr,ь)

ltrlсй.
5.4. IIас.t,ояttlий ,,lоl,оlзор может быть расторI,нут rlo требоlзаttиIо ОJll{ОЙ ИЗ

С.гороlt I] су/lебIlом llоряl{ке в сJIучаях, уст,аIIовJIсIIIIых itсйс,гвуtоIlIим

:]aKoI I о/ Iа,гсJILс,гвом.
5.5. IIрскраrllсIIие (окоttчаlIис) срока дейс,гllия IIастояIIIсго доI,овора I]JIсчс,I

за собой lIpcKpaIlIcIIиe обязате.ltьстI] IIо }{емУ, но не освобожi{ает Сr,ороIIы о,г

о,гве,I,с,I,I]сIIIIосl,И за IIарушения, есJIИ TaKoBLIe иN{еJIИ Mec,l,o IIри исlIоjIIIеtIии

ус.ltоlзий Ilас,IояIIIсl,о доl,овора.

6. ЗАКJIIOЧИ]'ЕJIы lbil] t IOJIO}KIII IИri
6.1 ./{o1oBop сос,гаI]JIен l] lIByX экземIIJIярах, имеIоIIIих оllиIlаковуlt)

I11риllическуltl сиJIу и IIаходяпцихся по ол}Iому у кажлой из С,гороrI /loгoBopa.
6.2"I Iсо.гТ,смJlемой чOстLIО настояшего договора IIосJIе их lIодписаI{ия

явjIяIотся сjIс.l{уIоII{ие IIриJIожс}lия:
Ilри.ltоiксttие ль1 - IIсречеIIь объект,оtз Ilе/{вижимого имушIсс,гI]а, лiIя

безвсl:змсз/tlIого I1оJIьзоваIIия
llри;rожсrtие J\b2 - ак,г llриема-Irередачи.

7.А/РЕ,СА, I;АIlКОВСКИЕ РIlКI]ИЗИ'ГЫ И ПОjtrIИСИ Сl'ОРОН

66з806, Красноярский край, Иланский 660118, г. Красноярск, ул.

р-н, с.Карапсель, ул. IОбилейная, 1А Водопьянова, 19-91

инн 2415001950 инн 24651з4з78
кпп 241501001 кпп 246501001

Ссудодатель
АдмиIIистрация Карапсельского

сельсовета

Карапселъскогоселъсовета л/с
020091FD 1520)
кБк 0191 1 109045 100000120

Ссудополучатель
Общество с ограниченной

ответствепностью
dрАнд проФит>

огргI 1 152468050756
pl с 407028 1 093 1 000004 149

KPACI {()ЯРСКОI1 О'Г/(l1JIIjI,IИЕ ЛЪ

8646 IIАО СБЕРБАlIК г. Красноярск

к/с 30 10 1 8 1 0800000000621

р/с 401 0 1 В 1 06000000 1000 l
УФК lto Красttоярскому Kpalo
( Фрr ttat tcol]oc уlIраI]JIсIIие
АдмиItисl,раIIии
Иланскогорайона(Администрация БИК 040407627

I-.itaBa Карагrсе.llIlского ceJlbcoI]eTa

--|-- Казакова Т.Щ.
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Приложение Nbl
к договору безвозмездного пользования

ЛЪ3 от <<10>> сентября 202l года

Перечень объектов недвижимого имущества, для безвозмездцого
пользования

Глава Карапсельского селъсовета

Jю
пlп

НаименовЕ}цие
имущества

Описание итехIIичсские характерис,гики сlбl,ск,га

1 ЗlIаttие очис,t,IIых
сооруrкеIrий

Общсй IIJIoIlIa.l{ыo

расположеIIо 1Io

Иланский райоtt" с.

З97 кв. м. го/t tlост,рсlйки 1978,

allpecy: Красlлоярский край.
Kapatlce.llb уJI.'t'рuп,,,оl,з", trЦl]

2 КанализаIIионная
сеть с. Карапсе--tь

J Водозаборное
сооружение 2-оiт
км автодороги
Карапсель-
Анжевка

I I.rоlца:ь зас,гройки З 13 кв.м. paclloj]o}ltcllo I to

&Jp,lgg1, Красноярский край, И.паrlский райоrl, 2-ой

K\I aBTotIopoI,I{ Караttсс-'tь-Анжевка, го.rl ttсlс,гройки

1978. резерв\ ар 
^.еJезобетоttitый 

обт,сrt 500 r,r'

4 i}одоriровоit
иIIжеIIерIIые се,ги
1-ой и 2-ой
очсрсjlи

11ротя;кенность 7363,15 N{, ajIpec Красrrоярскltй
край, Илаrtский райоtл, IIачалыIая ,гочка 

},чс,t,а

BoiloпpoI}o/{a во/IозаборFIос сооружеIIис 2-ой K]vI

аI]гоJ{ороги Itapallce"rtb-AIlx<ctзKat,,{() i]I{-10 с.

Карапсс:Iь. от I]K 10 на v;t. z1O:rе,г l1обс,-tl,r 9. or I]K
11 :о r-.l. \4о"tоде/kl{ая 1f . о,L I]K 12 r,,t. \1о-lо:iс;кltая
:о I]K -lf с о,rветв-:1еI{ие\1 I{a \,-]I. 40 "-rc,r I Iобс:tы ,ttl

ВК 26, от ВК 35 ),jI. 
-I'рак,говая jlo I]K 5] },jl.

I-агариttа с о,гве,I,I]JIеIIиями, о,г I]K 4] чr. IОби:lсiirlая
lцо I]K 1 y.lr. A.iteKcatI/{poBa. o,1, i]K 5l },rt"

Vlо:tодежная /{о jloмa 18, o,1, I}K },jl"

Иrt,герrrационаJILIIая /{о ВК 83, о,г ВК 83 yJl.
'l'рактоtзая до ВК 10, r,oli trос,l,ройки 1979 _

5 IJo;IorrpoBo.1r 2-ой
очерсllи

ПротяжеIIIIость 729 M,l,o;{ lIос,гройки ]984, o,1, I]tt 1

Ул. lVIсlлоl{ежIIая /]о жиJIоI,о /toмa З0, с о,I,I]о,1,I],IIсIIисм

до I]K 55. от I]K 1 ;to I3K 7 y.lr. A:tcKcalti{pol]a с

отI]с,гI]JIеIIиями к жиJlым lIOMaM, с. Карапсс;lь

6 I}олоrrрово.ц 2-ой
очсрс/lи

IIротяжеIIIIос,I,ь 323 м, гоlI IIос,гройки 1984, о,г I}I{ I

узt. A;leKcaн/{poBa;to t]K [l с о,гве,I,I]JIсIII,Iями к жиjIьiN,{

l\()Ma\'I

Казакова'l',/\.



7 Водогrровод ул.
Трактовая*Новая

Алрес КрасIrоярский край,
Карапсель. I'о:ц tlостройки
водозаборIrых коJIонок 7 tt1,1,.

Иланский район, с.

2005. Количество

8 I3о;цсlttроl]о/IIIая

ссть /{. JIовать-с.
Kaparlcc:tb

Г[ротяжеIlI{ос,гь 6450 м, го/( ttостройки 19]9.
коJIичсство I]олозаборrIых KoJIoIIoK tз :-t. JIоват,ь 1 1

IIIT., IIожартлт,tй I,и/{раII,г 1 tш,г.

9 I}о2цоrtаtrорIIая

баlttItя il.
C,l,cttattotзo

П-itoltla/Ib башtIIи 20,З кв. м, гоi{ ttостройки 1964.
смкость 15 м3, al{pec Красlrоярский край, И:rаrlскиr1

райоtt, lI. С]r,сttаноlзо. YcтaIIol]JIctI tIожарItый ги,,цраItr,

l tttT,.

Скlзах<итIа
lзсlдlозаборIIая

I-rrубиrIа скI]ажиIIы 120 мстро]], глубиltttый IIасос
ЭI {t3-6х l Oх 140, произволитеJILностьIо l 0 куб/час
a/Ipec КрасrIоярский край, Илаrtский райоtt, /1.

cтettattoBo
10 Водопровод д.

степаново
Протяженность 2814 м, год постройки 1989, адрес
Красноярский край, Иланский район, д. Степаново,
ул. TpaKToBalI, количество водозаборных колонок 18

шт.
l1 I]o/Iot tаlrорIIая

баrпttя
,,l. Красlrьтй
Х_iсбороб

rlлоlцадъ 22,2 кв. м, год ttостройки 1966 а/(рсс
Красrrоярский край, Илаtlский райоtt. ll. КрасIrый
Хlебороб. r,-r, Са:овая. 6. Е_rткос,гь 1.-ý rтЗ

Скважина
водозаборная

I-;rубиrIа скважины 120 мегров, г;lубиrrный IIасос
ЭI{I}-6хlOх1 10, произвоlцитеJIьностыо l0 куб/час
a/ipec Красirоярский край, ИлаIIский райоll, /l.
Красrtый Хлебороб, y.Tr. Саz(овая, 6

12 Водопровод lIротяжепIIос,I,ь 1343 м, го/{ постройки 1972, а/{рсс
Itрасrrоярский край, И;lаtiский райоIт, lI. Красrlый
Хлебороб, уJI. N4о;tо;цсжttая, сооружсIIис 1,

коJIичестI]о водозаборI{ых KojIoiIoK 4 IIIT., l
IIо}карI{ый t,илраrтт

13 Водопровод д.
Милехино

l1ротяlкенIiость 1150 м, a/Ipec Красlтоярский край,
И.lIаItский райоtI, /ц. N4и.lIехино, yjl. 'Гракт,овая.

Ко.ltичестI]о водозаборuых колошок 4, 2 ttожарных
гиlIран,га. I-од капитального ремон,га 2019.

Казакова Т.Щ,



Ссуло;lа,I,еJIь
AlIM и llис,гра IlиrI Kapatlce.ill'cкoгo

сельсовета

663 806, Красrrоярский край.
ИлаIIский p-tt, c.Kapallcejlb, ул.
IОбиrrсйrtая, iA
шIII 2415001950
KlпI241501001
р/с 40101 8 106000000 1 000 1

УФК lrо Красноярско}1\,
краrо(ФиIiансовос \,прав"]еIIие

Д:{м иttис,l,рациI{ 14.-tаltского

ра й or r а( A.-I\ I tI н 11 с,Iр ац rlя
KaparIcc.ll,Cb.ol о се. ll,соIзс l а .I с

020091];D l5]0 t

KIjK 0191 1 1090_15 i 000001]0

С cy/to ll о j tучд,,,"rr r,

()бllцесr,во с ограIIичеltrtой
о,l,ве,I,с,гl]€ Il IIо C,I,Ir lo

(ГРАНД ПР()ФИ'Г>l
6601 1[l, г, КрасIIоярск. уJL
Во]tогtт,ягIова, 1 9-9 1

инI{ 24651з4378
KIIII24650i001
огрн 1 l52468050756
pl с 407028 1 09З l 000004149
КРАС}I()ЯРСк()tl Ol'l{I1jII]l IИI 1 Л!
8646 IlAO Сl;11РБАlIК t,.

Красноярск
Бик 040401627
к;с 30 10 ] 8 1 0800000000627

Казакоlза 'i',rl[,

9



с. KapaItcc.ltb

10

Приложение Nb 2

к договору безвозмездного пользования
.}&3 от (10>> сентября 202| года

Акт
приема-передачи

(16) сентября 2021 года

И:lаttскоl,о райоirа
Красrrоярскоl,о края

настоящий акт составлен на основании договора безвозмездного

пользоваIIия Nъ3 от (10>> сентября 202| года, заключенного между

адмиIIистрациеЙ Карапсельского сельсовета Иланского района

Красноярского края, действуlощего па основании Устава, и ооО (ГРАНЛ

проФИТ>>, действуIощего на осцовании Устава,
в соответствии С п. 1.3. указанного договора администрация

карапсельскоfо сельсовета иланского района Красноярского края, передает

во BpeMe[IHoe вJIадение и пользование на безвозмездной основе, а ООО
(грднД проФиТ>> приItимаеТ во временное владение и пользование с <<1б>

сентября 2021^ года следующие объекты недвижимого имущества:

описание и технические характеристики обт,екталъ
llllt

l IаимсIIоваIiие
].lмуII{сс,гва

t З:tание очисl]IIых
сооружсrtий

Общей площадью

расположено по
Ипяяский пайон_ с.

З97 кв. м, год постройки l9'lБ,
адресу: Красноярский край,

Каtrапсель ул. Трактовая, 68В

Канализационная
сеть с. Карапсель

Протяженность
копопттев 244lllT

7З49,75 м, количество смотровых
.. год постройки |977

,)

_) I]о.r(озаборIlое
оооружсrrие 2-ой
км ав,го/lороl,и
Kapattce:tl,-
AttжctзKa

[I.Ttorr{a:{b зас,гройки з i з кв.м, расIIоJIожеI{о Ilo

al(pecy Красноярский край, Иланский район, 2-ой

км автоllороi-и Карапсс-ltь-Анжеtзка, го/I гIос,гройки

1978, рсзервуар жеJIезобетонttый объем 500 м3

Глава Карапсельского сельсовета

Казакова Т.,Щ.
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4 Bo;totlpoBo;1
инженер}Iые се,ги
1-ой и 2-ой
очере/lи

IIротяжеIlIlость ]ЗбЗ.I5 м, а/црес Красrtояlрский
край, И;tаrtский райоtt, tIачалыIая ,l,очка 

учеl,а
водопровода водозаборное сооружеIIис 2-с>й км
автоJ{ороги КарагIсе.тIь-АIIжевка /{о t]K- 10 с.

Kapaltce-lIi), о,г I]K 10 ita y:l" 40'lreT, lIобс;tы 9. о,г I]K
l1 Jto 1,;i. N4о"псl/]ежIIая 12, о,г I]K 12 ул, N4о.ltо/lсжttая

:Io ВК 42 с отве,гвJIсIIисм IIа уJI. 40 зrет l lобс.цы ;lcl
ВК 26, от I]K 35 уJI. 'I-рактовая J{o }]К 5l yji.
I-агариtIа с отI]еI,I]JIеIIиями, о,г I]K 41 y;r. lОби:rейirая
до ВК 1 ylr. АltсксаItдрова, o,1, I]K 5l yJl.

N4о.llо/Iежная до lloмa 18, ol, t]K yjl.
Иlt,гсрtlаllионаJlьIlая ilo ВК 8З" от I}K 8З } jl.

1-рак,говая;to I]K 10, l,olt ttосr,ройки 1L)79

5 }}одопровод ]-ol"i
очереди

Про,гя;кеIIIIость J29 м, го/I Irостройки l984, о,г I]Ii l

r-"r. N,{о-rоtrежI{ая до жиjrоI,о JIома 30, с оl,вс,,гI]jIсIlис\,{

.lo I]K 55. от tsК 1до I}K 7 ул. Алсксаtl.,lроlrа с

ol вегI].lсIlLIя\Ill к жI1.,1ьi_\1 ,{o\Ia,\,I. с, Kapattccrtb
6 Водопровод 2-ой

очереди
IIротя,*,еIIность 32З rr. год пос,Iройки 1984. о,г t]K 1

r,_-t. А-tексанJрова до I]K 8 с оlветIjJеIIия},Iи к )tii.t-ILIM

ломам
7 Водопровод ул.

Трактовая-Новая
Алрсс Красllоярский край,
Карапссль. ['о.ц ltос,гройки
во:{озаборЕIых колоIIок 7 чtт.

И:tаtlский райоrr. с.

2005 " [tо.ltичсс,1,I]о

8 Во,-tопроводI]ая
ceTI) _I. -'IoBaTb-c.
Карагtсе--ть

IIротяIкенIIос,гь 6450 N,1. I,oj{ Irос,гройки 1919.
ко-lllчестI]о во:озаборttых ко-]оIIок tз .,I. .IIoBat,b 11

III,г.. iIо/hарitый гидраlIl, l шt,г,

9 I]о.rоttапорliая
баtllня д.
степаtiоtзо

l Iлощадь баrпiiи 20,3 кв. }1, го;,I tlос,r,рсlйки ]96].
емкость l5 м3. ai{pec Краслrоярский край. И:tелlский

райоtl, l]. СтепаrIово. YcTatroB-ltel{ IIожарrtый t,и;tраIt,t,

1 IttT,.

(]кважиttа

воltозаборlIая
I'-тrубиrIа скважиIII)l l20 ме,гроI], l,:Iубиlltll,tй
ЭI{I}-6хlOх140. IIроизl]о/lи,I,еJlLIlос,t,LI0
куб/часаltрес КрасIIоярский край, И.itатIстtий

/{. СтеtlаIIоtзо

Ilac()c
10

райоlt,

10 Водопровод д.
степаново

IIро,гяжс}IIIость 2814 м, го/1 ttсlс,tpойки
ItрасlIоярский край, И.ltаttский райоtt, .lt.

y"lr.'I'рактоваяr коJIичес,I,1]о l]олозаборttых
III1,.

l989, aJ(pc}c

СL,сttаlItllзtl,
Kcl:lcltlclK l 8

Глава Карапсельского сельсовета л"о"",.fu|
ltазакоrза'|'./{.
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]1 I]oi totratropпaя
баtlttш
;t. КрасriыЙ
Х:lсбороб

lIлоlца;Iь 22,2 кв. м, I-o/I rtосr-ройки 1966 ur,p..
КрасlrоярскиЙ край, Илаttский райоrt, д. Красrri,lй
Х"lrебороб, ул. Садовая, 6, EMKocr-b 15 м3,

12

скважиttа
lзо2lозаборIlая

['-riубиrrа скважиIIы l20 r.
ЭI{В-6хlOх110, IIроизво/{иI.сJIьIIостыо 10 к,чб/час
адрсс Красrlоярский край, И;lаllский райотt, l{.
Красный Хлсбороб, y.lt. Садовая, 6

I]оz{оrrроводt Протяженность 1343 Й
Красноярский край, Иланский район, д. Красный
Хлебороб, ул. Молодежная, сооружение 1,
количество водозаборных колонок 4 шт., 1

пожарный гидрант.
13 I}o;1oltpol]ol{ i{.

N4и.,tсхиtlо
Протяженность 1150 м, адрес Крu""оrр*"И *рuИ,
Иланский район, д. Милехино, ул. Трактовая.
количество водозаборных колонок 4,2 пожарных
гидранта. Год капиталъного ремонта 2019.

техrrическое состояние объектов соответствует условиям логовора.

Сс},лолате.lь
,,\_t rtltllи с,граIlиrI Ка ра псеJIьского

ceJlI,coBe-I.a

ббj 806, Краслrоярский край,, Илаrrский
p-tt. c.i{apalIccJIb, y:r. IОбилейttая, 1А
иr II t 2415001 950
KlпI24150100l
р/с .l0l 0l 8l06000000l 000I
ycDIi tto Красttоярскому
кр акl ( {Dц I IaI I со в осупр а tsJIе IIи е
АlIмиttис,грации
14л aI t с к cl гop ай ol I a(AllM иl t ис.гр aI Iия
Kapat rсс;I LскоI,осе;lьсове.га ;r/c
02009lIJI) l520)

Ссудополучатель
Общество с ограниченцой

ответственностыо
(ГРАЩ ПРОФИТ>

6601 18, г. Красноярск, ул.
Водопьянова, 19-91
инн 2465lз4з78
кпп 246501001
огрн 1152468050756
pl с 407 028 l 093 1 000004 1 49
КРАСНОЯРСКОЕ О ТЛЕЛЕНИЕ
J\Ъ 8646 ПАо СБЕРБАFIК г.
Красноярск
Бик 040407 627
к/с З0 1 0 1 8 1 08000000 00627

Казакова Т.Щ.


