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:&. }правленио мупиципальнь:м имуществом и земельнь|ми 
'..''.,#муниципального обвязования квоткинскйй' р,й'!,, ;'"";;;;;"""';' дальнейше{,Ё]]к€су0оёссгпель>' . 

'"ц' йополня:ощей обяза:тнос# на(]альника йалковой Альфии }Фрьевгпь!]1)}' действующей на основании |1*,*.""", ; Ё;;;;;р*".нное образ0вательное учреэкдет.:л,ё[вь|с|пего проФеесионал-ьного офазовани' *уд|ур'.'*'й госйрстве''"'й_у'''.р.итст8]]]]именуемьтй в дальнейтшем к€суёополунасп9,,;, 
-: лице 

- 
Ректора Бунтова семе!*1;;

'{емьяновггна' действу:ощего 
"* '.*,'''"{, у6]й'с д1эугой оторонь] |3акл}очили насто'! 1!.(ий:::_{оговор ' ,''.."'.дуйщ.". :*;

1.!1реёметп 0оеовор* "ж-,{|.'й|ф
]' | |_{а ооновани" 

''т,:":: ^'-"|авл9ния 
муниципальнь!м имущ€ством и зомельнь,;, .,""''"]#!муниципяльного образования- <8от:<йнский р.и'','-Б"*:з ноя6ря' эо0э ;"'; й; ];ъ растор]ке!:п,/'|+.'|договоров арендьп '[е 55н_2007 от 25'08.2007'!., ззн-1оо.у от 25 '08.2007 г. и пеРедаче в без'озмпезднБ]]. пользование гфрпо ((удгу) .р';';'";;6;;"-;",;;!' 

''".щ""'й, раополо)|(.ннь!х по алресам:*йЁг. 8откинок, ул' Ф"оипенко. д.5, Ёоткинокий !"и"",' 
". 

'Ё"'' 
л, ул. |-{ентральная, д'!з) €су0оёапа,фо6язуетоя перед&ть в безвозмсздно. .'',.',','. 'ёсуо,полупог,елю 

слеёующие объе:<пф!].мун'.ц|!пальноао неёвцокцмо2о цл1ущесп|ва

;у!::;:ж';:!'#;:!::::у;:;::;#:ж!:?: кв-|п. располо'!сенное п0,,'р..',, );:&т
- !1омеще'н'!я о6щей площаёь|о 1267,7'кв:'м' ; ;;;; общеа;соатпосл с цокольнь!л| эпоаэтсо},}3.р('споло'!сенньт'е по а0ресу-: 5'Р, а, |]огпк)н'в }}," 9у,1'.,*о, 0, 5, ооглаоно техгтр:чеокот.'6]].]]паспорта от 13 '03.2006 г. инвентарньтй номер я+:+": о:о02:00003650, в.том чиоле:- 
1оуьнь'1у эта)1( площадью 502) кв'м,1 ! -;;;' ] этФ|(' номера комнат, коридоров по плану отроения э|(спликации !( поэта,,(ному 

''^,$1
здания (отроения): ком' :: саудийрия) -';;;;;;., 1'}-12 (тамбур) - 3,7 кв.м., ком'..'13!]]1корилор) * 57,5 кв,м,, 

''".' !4 оЁ' с{"о'й'!{'Ё#}'- ,о,, .",й, 
''#.,:з 1р'и'*".,и це|1]ж

ж:ч:;:?!?'";?;11.':::ч:, ':"" 11?;';;;; ота'4 - 
':},1;;.;.'; 

;#: (] с!''#",^: _ з2:у"1
5,4 ;; ; ; ;; )т'ь;":'; ;; :] [ т!т' 1:{:";1ж ъ:;;:]] ;* ]'::,* ; :9*3:" "ы*н$[}#., #]# ]|с$ы']]; |;1#'"" 

*"*' э{с-}6!"]": _':ою -"}',;;;. #(й'пе'; - +я$3!
_ !'| этФ|(. Ромера комнат. .._. *ч;;Ё
здания'(отроч*;;',;;;']ъ{-?щ}*:+]нн#:1т}'*:}::х}:]г(;;;;1'й;,-'ъ#];
кв.м,' |(ом. 12 (комната отль:ха; - 1'1,4 -'.;.,";;;. 

'Ё?'у^ 
итория)- +т,: 

^,.*],.1,]'. 

_: 

+ 6,оридо[$.!)- 44'6 кв'м', ком, 15 (аудит"й:.- ьт,!'1'.;;;;;:]}"ь.стничная клетка) * 12,9 кв'м', ком' !Ё.,.](сан'узел) _ 1'10 кв'м'' ком' |8 (сан.узел) - ];1ъ ;;;: ком. 19 (сан.узел) * 5,5 кв,м', ком:' 20]=:
[!]Ё#;#]:'131}.} , 

-"'1 21.(-;б;;;;'] 
'эр 

-"Ё,'"^-1,' эа с.уд,'"р""1'- :1,1 ,].'- ' кбм' 411]*(.далее по твксц/ _ ]4мут!тес.'.') ! *6-..

'тя[#*к*];ж#{"##],."ж;;.{:;*у:.*н?;т":#{:::жг#;
! .,. и'утущество . леоедаето я €суёополунойейю : 

_....''РФ

обеими сторонамй,'оро:,ом .'о: .,] э.ао0я 
":, "" зо).{т3;о'з'']|и 

ло акц приема-передачи, ,9дписа',,'-$

|[. 9 блз а|!н 0 сп|'| €пт.о р о г:'

том каче0твенном соотояЁ!ии' в
п0родачи.

'.ц$Ё{Ф*5!
..:.'х.{*ь|
_:н}у1!Ё\

_:.+Р{{ф э+,

.в{{ф*{"|+
:цц'$;{ч.+*
..:я.|'!'.*}{!в

|(ото|)ом оно .!_|аходР!тол !'|а момё'ш:;
'"г:а|!.!!

4фр4 #й$



2'2, €су0ополуча771ель обязуетоя: 
^:а) поддер)1(ивать имущество, пол)/ченное в безвоз[1с3дное поль3ование, в ислравн0[,| сос.гоят+],1]

Ё0р;

уол:

направлениями и видам и деятельнооти} определеннь:ми !отавом €суёоп олу+аптеля3 ."ф/

_ 
г) оолер кать имущество в состоянии! отвеча}ош|ем технически;!,. п1:о.т.и вополсарнь:мЁсанитарнь!м требованиям и нормам; '-' -- ''""'"' " '''.;

^"":^*]^^::^т:у''_"р:*. 
дойотвня ,{оговора, а та!()!(е при досроч!{о;\| его прекращенрп1

0езвозмездно. передать €су0оёопелю 
-по 

акту приема передачи иму[цество и вое п|)оизведе!|}{!'
улучшения имуществя' неотдёлимь;е без врела д'' ".' ^'!.,".рукции, ''соотоя!'}-,, *у',. .'.'.',_к0тоРом он его получил' о учетом ноРмш1ьного износа;

е) но предоставлять имущество тРетьим лицвм;
з) ооеопочить нвдле)кащую охрану и{}'уцествя; ..'-

и) перепланиров:си и неотд9лимь!е улучшения имущества ос}щёотвлять только .лооглаоованию о €суёоёапселем' 
[!!, Фпсоептеп'в'еннос!пь €пзороп ;

"*.'{*!;'.!"]{['*щ;#н;; ::;жнъж1нн"*.#:ь:е он и умь: шле,,',,, ,' .''й 
+?

3'2' €су0о&мтел0 не отвечает зв недоотатки [|}!ущества' котоРь!е 6ьтли :тпт и . огово'., ,, ф 316заключении договора! либо бьгли заРанее известньт €ёуёо полупа,,!,|,, ,!*в' а!',с'," о'', о1д
;.т:'.,'#^::*##\"^"#?#':;::;ш'#:у,: ''"у"*й'"|1;;; 

-;;;";;;; 
#!',",р''"''." .;д

3'3' €суёополус',^',,-'""' риок олунайной гибелн или_слунайного повре)|ц."', ,',',.,"."]*еоли'имущеотво погибло или бьгло 
',,'р'',' '.;'.;;;.;' *'оф 

'",о.,,.''- .Ё' *] 
" 

.''"ве..сгви г!{настоящим договором или н'значением и]11ущестьа, й' 
'"р"'- "." Б'.']'у'"''"у без сог,:пастт€су0оёопоетш' ''"99 |!уу9.,]Ф| 9|\' |Р9!ь9'\|у ]!}|ц) 

' ^{] сё

* 
";;:"у;\:ж;х;-::*,-**мого 

имущ9ства по окон1|ании договора хуже преду.!!|от'.',..,,,,] 
;'9.законодат€л ьотвом. ца9т причин9нньтй ущер6' €су0о0ппел!о в соотвётотви|4 о дейотву!ош.:ф у, .'.:! 42

.:{ р/(
'-'1

!/' йзменспце сп10ро!.! в п(!сп1о'!{цело 0оаоооре' :ц
;*

4' ! ' Б олуиае реорганизации и ли ЁйЁвпдыцип '€суёо0опселя г:рава и обязанн 
'о'н 

ссуоооп-пт)е$по на0тоящему договору пероходят к другому л,щ, 
' ^о-'р''у 

пере!]]ло право соботвен:.:ости -фимущвство' на ооновании которого имуще''"' б,,,6й'релано в безвозмездное пол ьзова,'|!,!е. .:х1
;;;;';#;,1} 

'*,,.*
к юридичоскому'г|и(}, являющ9муся его правопреем!ником,

'ф0.*ф

"..".,]:1*:у: 
* €торо-н. вправе сгказатьоя от }!аотоящего л'.'!'р, ,' 

'.'''*','',#{,;::н;:**'"'м. пунктами 5'}*5'!' наотоящ.й *6.'']р,, известив об этом .ру.'' .'/$]);1"щ

,'"'^^'Ё)|"7!:!:#:;"вправе 
потребова1ь до4р6чц9р9 Растор)|(ения наотояцего договора , .'',,^#

,..!*|..|4

Ё] ]3"3],1,?;:ы#'"н"#:."_ 1' в ооответствии о договором или на:}начением ![мущестьп; ,щ
о.у;;;;;;;:-"йж'#::у#:;жп'2'2наотоящогодоговора; .#- г) оез ооглаоия €сэёо0ауепя ,"р"д., й*ущ*'тво третьему лищ: ,#н

."^#.#'!;щ#|:::#.-,*;;**:;::"#:;хнж#ж#у,.',,#,*.";ж
#;#;};}н#и,обРеменительнь|м' о }!аличии .'.'р',*. он г:е !:.:ал !.1 г|е мог ,'.", , *'*.'йБ
.'''.*:};н;:]#:::::"',:."у обстоятельств, за кот0рое о!-' не отвечает' ока)|(етол , .'.'',,.,'"|$

он}
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пРедоставить имущеотво в соответств

/[, [1рекращен це 0ейстпв ня ё о ео сор о

'Адръс:а,0*ор'он:

|[одписи сторон:

равления муниципальнь| м
ьнь[м|и реоуроами

; :."з6дуд6.п о лу..^ч]ат€й:Б {

Ро:стор гоу впо с<9дм}Р}окий
г0оударотвен н ьп й ун й вероитет)

Ё]?й;*ъъ
,:.чн'}{|1ь+в'.

".41ж'!ь'
"с=!ч!#Ё+

.чзу*$!};ао'.
,.;ф$*х.'.

'ч.,**!я'-

-..|ё|ч..||*:ь..
.+за{{{|*дца-.
:}..:| л{фьь.

'_*!с1-{|}*х:
' ;.м2|{*|йз:з.

*ч!|ч.{|*,!.



'!:;

А|.' приема-передач и 'к
к договору безв'""*д''!' ;;;;;;;;'', от 01.12.2009 

". 
& 57 ,-..;;. #-8

г. !откинск 01.12'2009. .н
#

9правление муниципальнь[м им;!ществом и земельнь!ми ресурсами Р1Ф <13откинс#
район)' имонуемое в дальнейшем к€су0о0ппель))' в л14це ]4ополняющей обязанности 

'',-.*'йЁ*йалковой Альфии }6рьевнь:, действу:оцей на основании |1оло>:сения, , г'"уд'Р.''"',?5Ё::
образовательное учре?|цение вь|с|]]его профессионлл5ного образования к}дмуртскф
государств.9пнь:й университет)' именуемое в дальнейшей к€су0ополунпспель.,,:, в лиц9-р9ц76р$
Бунтова €емена {емьянов:;на, дейотвующего на основании }отава, с другой оторонь|' 

"'"'^'"!#наотоящий а!Ф приема_передачи имущеотва в том' что к€су0о0птпель> передает, а с€су0ополуногпел[$'
принимает оледующие о6ъекть: муниципального недви)1(имого имущеотва:
|) здание детской ]дколь[ искусств площадью 1459,2 кв.м' 6алансовчй отоимоотью з 045 !ь1:(1ри миллиона ооРок пять ть|ояч сто :1|еотьдооят вооемь) рублей 00 копеёк, оуммой наниоленн]6!
амощизации' 0.00 (Ёоль рублей 00 копеек), остатонной отоимоотью 3 045 16, (1ри йиллиона сор[$
пять ть!ояч ой. шеотьдеолт вооомь) рублей 00 копеек, раополоя(енное по адреоу: 421413. уР
Боткинокий район' п. Ёовьтй, ул' !ентральная, д. 13; _ "' 

'*2) помещения общей площадью' |267,1 кв.м.'. в здании общоэкития с цокольнь|м ,...".ф];!
раополо)коннь|ъ по адр9оу: 421430; уР, 

"^ Рт11т.' ул. Фоипонко, д' 5, ооглаоно технинес:1ф$
паопоща от |з.03 '2006 г.инвентарньтй номер 94:4 10:002:обоозо:о, в том' чис'1е:
- цокольньпй этал( площадью 502,2 кв'м.1 ,;:_ [ этшк. Ёомера :сом на1 коридоров п<! плану строения экс[тликацйи к поэта)!(ному 

'',"у .,'ф(отроония): ком. !| (ауаитор ия) _ 47,9 кв.м.'ком. 12 (там6ур) -3,1 кв.м.' ком' ;з (кор!йр) -:;,з '!ы*Рком' 14 (зав, 6и6лиотокой) _ 20,7 кв,м., ком.25 (районньпй_центр детокого творнеотва)'- 23'4 кв.м', ком:-
1-6 (аудитория) _32,7 кв'м', ком' 1? (аудиторйф- з2,3 к.#], *о". :ас'"йьуй!|'+,';;.;.; ;;;:"1*(леотнинная клотка) _ 8,7 :св.м., ком, 20'(оан, у..') -.з3' кв'м'' ком. 2! (оан. узол) * !'! кв.м., ком. 1#]
(оан. узел) _ |,1 кв'м.' ком' 23 (сан. узел) _ 1,|-кв.м., 

^',",24 1",". !зел)- 6,2.''*' *'й.аз 1^'о"!!$!ф кв.м,, ком. 26 (кабинет) * 49,8 кв,м.' ком, 27 (буФет) - 3 | ,9 кв'й';_ [1 эта:к'. $омера комнат' коридоров ло ллану отРоения экспликации к поэта)|(ному плану злан й!||(строення): ког:..10 (кафелра иностр. язь:ка; -)]'6'кв,м.' ком. !| (аудитория) - 49,3 кв.м.' ком. {?](кол:ната отдь:ха) _ ! ],4 кв.}|., коп:. !3 (аулитор ня) - 47,\ кв:м.' ком. {+ с["Ё*["р> _;;;';. 
".' 

*ом. ].9_(аулпторня) - 67, | кв.п:., коь:. 1 6 (лесгнниная клетка) - 1|,9 кв.м', ком. ,| 7'(оав.узЁй; - : , | о ]'. 
'., 

;;;. ;*
!о-а!,узел}Ё|.; ! 0 кв.||!.' ко[|. 19 (сан'рел) _ 5,5 кв.м., .''. 20 1"'".у.",1 *]с,о й'.'' кой.1: 1каои,фЁ.
]]{ ж!.:^у: 33 

(аулиторня) _ 5!,-! кЁ.п:.' ком. 23 (кабинет) - 32,3 к;.м,, яаланойой отоимоотью ,7тпь4/! (сёмьоот восемнадцать ть:сян н#|'ьтреста семьдесят один) рубль 90 к3пеек, оуммой нанисленноЁ*
аморти3ации 215 54! (!веоти пятнадцать ть!ояч пятьоот сорок-один) ру6ль 62 копейки, ".*;;;жотоимостью 502 930 (|1ятьоот две ть|оячи девятьсот тридцать) ру6леи э8 копеек' в .'''^^"."''",**
::::::::'' в-котором оно находитоя на момент п9редачи и подпиоания наотоящего акта приеп@]передачи. :#

|ч!ьР|..

|{одписи сторон:

€судодатель:
Р1. о, н ач ал ь н и ка у п равл е Ё !48+й} |1 ц ци п ал ь н ь[ м

€сулоттолучатель:

ЁА|{в
-.цв}
**;$! г
.ч||3

:*|9{.'}]

имущ земельнь!ми реоуроами
ион)

Ректор Филиала гоу впо к}лмуртокий *'.4:к!|

гооударственнь! й универоитет) в г, 3отпсинске':1;
1ёй'!'|*

?р?ч!''е
. з;ч{|]н$
}Ф'|ц|з..

-{,{!'си

'.4'.п}!Ф!.!

' 
{|!*1,]|]'8}ч

..+!$'ц**
. !,м.10.

.-.,*3*!!}*5
. -.**+::'с*э;

.щ|г''а
-:.1*1*('вЁ

,'.щф|{пф+
!я*в*{.+в|.
ц;лз6|&4Ё:

'-*(о.!|1в!
я;',оц;вв

{

Бунтов

м

,йалкова



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;
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