
соглА1швнив,
об изменении условий договора безво3мездного пользова|{ия .п9 57

от 01 декабр я 2$09 года

г.Боткинот< 24 и1оня 2015 [Ф']ст

' )['правление муниципадьпь|м имуществом и земельнь|ми ресурсам|!
}{н"ц,па'ь,ого образования''Боткинский район''. именуемос . д1',,.й','.''"€суёоёапаель", в лицс !!4сполнятощей обязаннооти начальг]ика йалково;! Ал:,фи:т:}Фрьевгтьт, дейотвующей на ооновании Распоряжения от 27 .05 '2015 года м з 

(,
!правлония мунициг{а"'[ьньтм имуществом и земельнь1ми ресурсами йФ <Бо:т<иг:отс:'т у]район>' с одной сторонь1, и Федеральное государственное бтод:кет.*:оеобразовательное учре)!цение .' вь!с|пего ,ро6е..й',!',н'., 

'ф'.'",,'*,<<&муРтский государствен нь:й университе1))' именуемь|й в дат:,:псйт:;,.,ч'"€су0ополуна!пель'?, 'в ,'ч-- Ректора 1!!ерзляковой |алинь: Би:,::;тьев:;*,:,действутотцая на основании !става, 
' 

.ру''й сторонь!' закл{о!]!!ли нас1'о'|!11сс€огла:пение 
",'',!"с'"дук;щ"м,1. €судодатель и €оудополучатель на основании Раопоряя<ения Адмит:иотрат1и гтмунициг.ального образования <Боткински й район>> '' 16 ,.'" :о|!_]ода м :::<<0б изъятии помещения располоя(ет.1ного ло адресу: !Р, г' Ботт<:тнот<. у:;.Фсипенко, д.5 из оперативного управления Р}Ф Амо .в'.^},й}й'р','',, ,,передаче в безвозмезд}1ое пользования Ф[БФ} впо *у,!у',"''р','',, ,..ооглашени}о внести в договор безвозмездного поль3ования ф 57 от 01.12'']()|],..года следующие дополнения и и3менения: пункт 1.1 изло)кить в сло/{\/}о]цс]!

редакции:
Ёа основании Ретпения }правления муниципш1ьнь1м имуществом и земе'[ьн1'м'..]
ресуроами муниципального образования <<Боткинский район> от 13 гтоября 2()09
:9{1}|". 30 <Ф расторхсении договоров арендь].]ъ 55гт-2ъ07 - э"э,.ов'эоот п.., 55|12007 от 25 '08 '2007 г. и передаче 

' б.."'.*".д'ое 11ольз()вание [Ф} 311() <<\1.:(! \ ''ороком на 50 лет не)киль]х ломеп1ений, рао|]о]1о)]{еннь1х гт0 адрес?}м1: т.' []о.:'тс:.;];с,'ул. ()сипе;,тко, д.5, Боткинст<ий район, :т. Ёовьтй, у, ;[й.";гтая. ,т. : .; '€судодатель обязуетоя передать , б-з"о''"зд.'ое пользование €судопо:;уна,;.ел;,;следующие объектьт муниципального недви}(имого имущеотва:
- 3дание детской [|!коль| исч/сств' площадью 7459 12 кв.м' располо,{{енное п()адресу: |{'Р, 3откинский'райоп, п. Ёовьлй, ул. 1{ентраль"'", д. тз| 

_'

_ здание общеясития е цокольнь|м эта)ком' площадью 156б,1 кв.м..расположенное по адресу: }Р, г. Боткинск, ул. 0сипенко' ,'- 1,''',',,.,,,',
:':у:::]1Рпаспорта от 13'03'2!06 г. инвентарнь]й т;омер ч+:+1о'оо:,от:от:_,1!,,
в том числё:
- цокольньтй этах( площадью 502,2 къ,м;- 1 этал<. Ёомера^ комнат' 'коридоров по плану строения эксплика|1ии кпоэтажному плану здания (строония): ком. 11 (аулиторйя) _ цт,9 кв..м.';<ом. ],](тамбур) _ 3,7 кв'м', ком' 13 (йоридор) _ 57,5 кв.м., ком. 14 (зав. библио:'о;сой)20,] кв'м., коч 15 (райол':ньтй ,|.''р д.'с.'.о творчества) _ 23,4 кв.м.. |(ом. 10(аудитория) _.32^7 кв.м., ком. 17 (аудитория) * 32,3 кв.м.,'.'* :8 г']'*о,р,1 ц 'ч'м, йом 19 (лестнинная клетт<а) _ в'7 кв.м, ком. 20 (сан. узел) _ 5,4 :<в'м:., кс'га2| (оан' узел) - 1,1 л<в.м.,.ком. 22 (оан. узел) _ 1,1 кв.й.. .'7' эз с."]' !.""; ; ;кв.м.' ком. 24 (сан. узел) - 6,2 кв,м., ком' 25 (кабинет) 1;'0 ;;;, ком, ]|:,'_(кабинет) 

- 49,8 кв.м., ком.27 (буфет) _ 31,9 кв.м, ь



_ 11 этарт<. [1омера 1{омна:{., |(оридоров г10 плану строени' э|(о{1.]|и|(а|[и 1,{ т{поэта'{Ё1ому !1]'ану здания (с:роения): лсом. 10 (.афедр, иностр. язь;ка) _ 2[.окв.м.' 1(ом. || (ау дитория) _ 49,з кв.м.' ком. 12 (комната 
''л.й1 

_ ] 1,4 ;;в'мт.,ком. 13 (аудитори'я) _ 47,1 кв.м., ком' |4 (коридор) - 4;,;'ъ.'.,;<ом. ]5- (аудитория) _ 67,| кв.м', ком. 16 (лестнинная клет:<а) _ ;:'ч ."'..,;;;. ;;(сан.узел) - 1,10 :св.м., ком' |8 (сан.узел) _ |,10 тсв.м.,;''. 

';1!а{.узел; 

- :':кв.м., ком' 20 (сан.узсл) - 6'0 кв.м'' ком. 21 (кабинЁт) _ :3,я.1".', т<опц. 2-?(ау дитория) - 51,1 кв.м., т<ом.23 (:<абинет) _32,3 кв'м,,
_ не)|(и]1ь]е помещения (пом' ,\!}',1! 1' 2, з, 4, 5, 6, 1, 8, 9, 10 на 1 этах<е, т:ом.,п{о-\ц !.2' з, 4' 5, 6,1 , 8,9 на 2 эта>т<е, соглаоно поэта)|{]-|ому плаг:у), п'|ощадь!о 353,2 :<в'п';.( далео по те|(сту^ _ ]4му;-г(еотво) для ведения устав::ой дея.1.е'1ьг10!]1'[1€оулоттолунателя, а €оудоп_олучатель обязуетсл верг|уть то )ке иму||(еспз0 1}оосто'1{{ии не ху)ке того' в каком его 11олучи']' с учетом ь|орм,ш|ь}1о''о из1{9са'2' Ёастоящее оогла{!1ение встуг|ает в си.[1у с момента его г!одписания с1.оро}]ами'

-_ 
3' Фбязат'е']]ьства сторо}!, }{езатронуть]е наотоящим €ог.г:ашением, остаются ]]неизмен-он}]ом виде и сторонь] подтвер)кда]от по ним свои обязате']1ьства'4' }{астоящее €ог':татпение составлено в двух эк3емплярах' |]о одному ,{ля |(а){(/{(),,и3 сторон.

}Фртлдические адреса, рекви3ить| и подписи сторон;

€судодатель:
}правление муници11а'т1ьнь1м имуществом и земельнь1ми ресурсами йун ицр!лы{ьг|о{..()образов ания ''Б0ткинс:<ий 

райогт';' 

е^1у^!]| '\ у""/Р|

}Фридичеот<ртт)| аАрео: 427419, в0тки1]ский райоЁ, А, |-;твриловка, ул./_1рунсб;;т, дд' 1 ]инн 180400 14221 1{[тг1' 182в01 001' -].е.]] 5-2] -в0

€сулопол\, ({,}.!-сл ь :

Федеральг]()е госу/]арствен!{ое бгод>тсе'ное образова,гел{ьное у|'ре)1{дег1ие вь1с||'|ег.опрофеосиог]!}';1ь1]ого обрсвов ания к}дм}Р'с',йй государственЁ{ь :лй университет)иг}н 1833010750
}Фридгт!1ео1(|4 |а' а71рео: г. Р1>тсе]]ск) ул. 9ниверситетст<ая, д.1
Банковст<ртй с,ге'г д[0501810б0000 аоооооэ в отде'{ение-|_|Б }дму]].гска'{ ])ест-туб;1|,1{(.[Бик |4910 |00 1 ! |\\у\! |-) |

,.с;, |[одписи сторон:

му11Р|ц]4 { 1[|.:{ |,}!],!Р|

раио1_|))

йерзлтя1(01]с;


