
АДМИНИСТРЩИЯ
ТРЯСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ' СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИIIАЛЪНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
40з445 х. Трясиновский, улIdIа Школьная д. 3,Серафшr,rовичский район, Волгоградская область_

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2021r.
]

О закреплении муниципального имущества на
праве оперативного управления за
М КУ к Благоустройство и досуго вое обслужи ван ие>

Ns 36

Трясиновского сельского поселения
r-; Серафимовичского муниципального района

Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З Ns131-ФЗ коб общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации), руководствуясь Уставом

Трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской

области, администрация Трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципального

района Волгоградской области

постановляет:

1, Передать и закрепить за Муниципальным казенным учреждениеМ <БлагоусТройство И

досуговое обслуживание> Трясиновского сельского поселения Серафимовичского

муниципального района Волгоградской области на праве оперативного управления
следующее муниципальное имущество:

- нежилое помешение Ns1, предназначенное для исполнения функций администрации

Трясиновского сельского поселения, расположенное по адресу х.Трясиновский ул.Школьная

\-,' д.3 плошадью 19'1,4 кв.м., с кадастровым номером 34:27:070006:588.

2. Ддминистрации Трясиновского сельского поселения СерафимовичскогО муниципаЛьногО

района заключить договор о закреплении муниципального имуц{ества на праве

оперативного управления и осуществить прием - передачу имушества в установленном
порядке (приложение Ne 1).

з. Настоящее постановление вступает в силу с 0'1 августа 2Q21 rода и распространяет своё
, действие на правоотношения, указанные в договоре

4. Контроль за исполнением настоящего поar""оrпения оставляЮ за собой.

Глава Трясиновского
сельского поселения Н.И.Сидоров
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению
администрации Трясиновского

сельского поселения
от 27,07.2021 года Nэ36

flоговоро передаче муниципального имущества на праве оперативного управления
х,Трясиновский

<<27>> июля 2021г.

Администрация Трясиновского сельского поселения Серафимовичскогомуниципального района Волгоградской области, именуемое в дальнейшемкссудодатель)), в лице главы 'сидорова 
Николая Ивановича, действующего наосновании Устава, с одной стороны, и Муниципальное казенное учреждение<БлагоУстроЙство И До > ТрясиновскоГо селЬского поселеНИя СерафимовИчскогомуниципального района Волгоградской области, именуемое в дальнейшем<Ссудополучатель), в лице директора Куриной Светланы Нийаевны, действующей наосновании Устава, с другой стороны, 3аключили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмa, доaоворА
'1,1,Ссудодатель передает на праве оперативного управления Ссудополучателю

принадлежащий Ссудодателю на праве собственности, муниципальное имущество:нежилое помещение Ns1, предна3наченное для исполнения функцийадминистрации Трясиновского сельского поселения, расположенное по адресу
х,ТрясиновскиЙ ул.Школьная д.3 площадью 1g1,4 кв.м., с кадастровым номером
34:27:070006:588.

1,2,ссудодатель подтверх{дает, что указанные муниципальное имущество никому необещано, не продано, не являются предметом залога, в споре и под арестом не состоят.1,3,назначение поль3ования - для организации работы органов местногосамоуправлен ия Тряси новского сел ьского поселен ия.
'1,4, Муниципальное имущество передается по акту приема-передачи. Нежилоепомещение имеет индивидуальную систему отопления с напольным газовым котломков_50, элекгрифи цировано, телефон'виръr"но, оснащено автоматической установкойпожарной си гнал изаци и (АуП С), сис-гемой звукового оповеlлен ия (сирена),

компьютеризировано и оснащено оборудованием для работы в информационrо-
телекоммуникационной сети (интернет).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2,1,1.Передать помещение в работоспособном состоянии (отремонтированным,
электрифицированным, телефонизированным, с напольным газовым котлом Ков-50 и с
работаюrцей системой отопления, компьютизированным, оснаlленным оборудованием
для работы в информацион но-телеком муни кацион ной сеrй,, и"терr"ru, ДуПС и'сиреной.

Акт приема-передачи я вляется неотъемлемой частью rrarо" щчго договора.2.1,2.Передать Ссудополучателю вместе с муниципальным имуществом
относящуюсЯ к немУ докуменТацию:(вЫписка иЗ ЕгрН об объепе нед.йжимости,
технический план помещения, кадастровый паспорт).

2.2.С су дополучател ь обязуется :

2.2.1.ПоддерЖиватЬ нежилое помещенИе, предназначенное для организации работыадминистрации Трясиновского сельского поселения, в работоспособном 
"ocio""rr,
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прои3водить необходимый текущий ремонт и нести за счет собственных средств иные
необходИмые эксПлуатациОнные расходы. Оплаry за электроэнергию, газопотребление,
связь, интернет. Производить обслуживание систем АуПС и сирены.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1.муниципальное имущество передается на праве оперативного управления понастоящемуflоговору сроком на пять лет.
по истечении этого срока !оговор может быть продлен Сторонами по взаимному

согласию на неопределенное время.
3.2.!оговор всryпает в силу с момента его подписания Сторонами и действует дополного исполнения ими своих обязательств по нему.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.ссудополучатель несет ответственность за сохранность муниципального
имущества,,а В случае утраты или повреждения муниципального имущества возместить
Ссудодателю причиненный ущерб.
л В с.лучае 3адержки возмещения ущерба Ссудодатель вправе потребовать от
СсудопоЛучателя уплатЫ неустойки в размере 1о/о от irоиrосrи ущерба, либЪ оценочной
стоимосТи муницИпальногО имсущесТва (п. 1.2 настоящего .Щоговора) за кащдый деньпросрочки

4-2.Если Ссудодатель не передает муниципальное имушество Ссудополучателю,
последний вправе потребовать расторжения настоящего- ffоговора и возмещения
понесенного им реального ущерба.

4.3.ссудодатель отвечает за недостатки муниципального имущества, которые он
умыщленно или по грубой неосторожности не оговорил при заключении настоящего
ffоговора.

При обнарркении таких недостатков Ссудополучатель вправе по своему выбору
потребовать от Ссудодателя безво3мездного устранения недостатков муниципального
имущества или возмещения своих расходов на устранение недостатков либо досрочного
расторжения,щоговора и возмещения понесенного им реального ущерба.4.4.Ссудополучатель несет риск случайноЙ гибели, ипи слу"iйного повреждения,
полученного в оперативное управление муниципального имущества. Ссудополучатель
несет также риск случайной гибели или случайного повреждения муниципального
имущества, если с учетом фактических.Qбстоятельств мог предотвратить его гибель или
порчу, пожертвовав своей вещью, но предпочел сохранить свою вещь.

5. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1..Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
,5.2.Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего.Щоговора

в случаях, когда Ссудополучатель:
_ использует муниципальное имущество не в соответствии с ,щоговором или его

назначением;
- не выполняет обязанностей по поддержанию муниципального имущества в

работоспособном состоянии или его содержанию;
- существенно ухудшает состояние муниципального имущества;
- без согласия Ссудодателя передал муниципальное имушество третьему лицу.
5.3.Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения Договора:''- при обнарркении недостатков, делающих нормальное использование

муниципального имущества невозможным или обременительным, о наличии которых он
не знал и не мог знать в момент заключения flоговора;
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- если в силу обстоятельств, 3а которые он не отвечает, муниципальное имуществоокажется в состоянии, непригодном для использования;
- если при 3аключении ,щоговора Ссудодатель не предупредил его о правах третьихлиц на муниципальное имущество;
- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать муниципальное имуществолибо его принамежности и относящиеся к нему документы.

6. другиЕ условия -

6,1,ВО всеМ остальном, чтО не урегулирОванО настоящим ,Щоговором, Стороны
руководствуются де йствую щи м за ко нодател ьством Росси й ской Федер ации.

6,2.rЩоговор составлен в двух эк3емплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

От лица <Ссудодателя)) :

Администрация Трясиновского
сельского поселения
Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области

го сельского

Н.И.Сидоров

От лица кСсудополучателя)):

МКУ кБлагоустройство и ДО>Трясиновского сельского поселения
-Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области
Директор МКУ к Благоустройство и ДО)

поселения

С.Н.Курина
iý-/ мку \'-е"з'
; l9J .ЬrшrоуgтрЯство lЕЁi1Bi\ ид0" /ýý ý

Ф-'-.Wy
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Акт
ПРИЕМА _ ПЕРЕДАЧИ

кдоговору на праве оперативного управления муниципальным имуществом
б/н от 27.о7.2о21 r.

х. Трясиновский
<<27>> июля 2021r.

Администрация Трясиновского сельского поселения Серафимовичскогомуниципального района Волгоградской области, именуемое в дальнейшем<ссудодатель)), в лице главы Сидорова Николая Ивановича, дейътвующего на основанииУстава, с одной стороны, и Муниципальное казенное учрещцение <Благоустройство и
досуговое обслуживание ) Трясиновского сельского поселения Серафимовичского
муниципальногО района Волгоградской области, именуемый в 'дальнейшем
<Ссудополучатель), в лице директора Куриной Светланы Николаевны, действующей наосновании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
<Ссудодатель> сдал, а <Ссудополучатель )) при нял муниципал ьное имущество:

нежилое помещение Ns1, предназначенное для исполнения функцийадминистрации Тряiиновского сельского поселения, расположенное по адресу
х,ТрясинОвскиЙ ул.ШколЬная д.3 площадью 1g1,4 кв.м., с кадастровым номером
34:27:070006:588

Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному для кil{дой из сторон и является
неотъемлемой частью договора,

ПОДПИСИ СТОРОН:
От лица <Ссудодателя)) :

Администрация Трясиновского
сельского поселения
Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области

сельского Щ5У u Благоустройство и ДО)
Тря поселения:

Н.И.Сидоров
.Н.Курина

От лица <Ссудополучателя >:

МКУ <<Благоустройство и ДО)
Трясиновского сельского поселения
Серафимовичского
района

муниципального
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