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о поэтапной передаче объекгов недвиrкимого имущества
мунцципальных учреждений в оперативное управленuемуниципального бюджетного учреждения <<упраrле"rле,rо эксплуатации

и содержанию административных зданий <<гранитr> Мо <<ленский
район>> Республики Саха (Якутия)

В соответствии со статьями 296, 2g8, 299 Гражланского кодекса
Российской Федерации, частями l, 3, руководствуясь Положением о порядке

формирования, управленLUI и распоряжения муниципальной казной
муниципаJIьного образования <Ленский район> утвержденным решением
Районного Совета муницип€lльного образования <Ленский район>
Республики Саха (Якутия) от 30 авryста 2012 годаNg6-33, а также, с целью
организации единого подхода к обеспечению качественного содержания и
эксплуатации зданий и сооружений, находящихся в собственности
муницип€lльного образования <ленский район>, уреryлирования
взаимоотношений между поставщиками и потребителями коммун€Iльных

ресурсов в части применения достоверных исходных показателей при

расчет€lх договорных и фактических объемов коммунальных ресурсов и
оплате за их поставку:

1. Утвердить График поэтапцой передачи объектов недвижимого
имущества муниципtшьных рреждений в оперативное управление
муниципzLпЬному бюджетному учреждению <Управление по эксплуатации и

Т> U.a"/ dL
содержаниЮ администраТивных зданий <<Грапит> Мо <Ленский район>
Республики Саха (Якугия), согласно приложению Nsl к настоящему

распоряжению.

2. Утвердить типовую форму договора безвозмездного пользования

объектов недвижимого имущества, согласно приложению Nч2 к настоящему

расцорюкению.

3. Утвердить тиIIовую форму доrcвора безвозмездного пользованиrI

земельным )ластком, согласно приложеЕию Ns3 к настоящему

распоря)кению.

4. МКУ кРайонное управление образования> (Могилина Ж.В.):

4.1. Обеспечить в 5-тидневный срок с даты регисlрации настоящего

распорлкения направление в адрес учредителя муницицzlльными

учреждениями, ук€лзанными в рЕвделе l приложения Nчl, заявлений об отказе

от оперативного управления объект€lми недвижимого имущества и их

изъятии из оперативного управления, и заявлений о прекращении права

постоянного (бессрочного) пользования земельными )ластками, в

соответствии с формами согласно приложению М4 и Лъ5 к настоящему

распоряжениЮ соответственЕо, в тоМ числе с приложением перечня

оборудования, явJUIющегося неотъемлемыми элементами инженерной

инфраструкryры, и необходимого для даltьнейшей эксплуатации

передаваемых объектов недвижимого имущества.

4.2. Обеспечить внесение измецений в Уставы муниципаJIьных

1"rреждений, указанных в р€вделе 1 приложения Nsl в части уточнения права

владениЯ объектамИ недвижимоГо имущества с примеЕением формулировки:
<учреждение владеет на праве оперативного управления иJIи ином законном

основании зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и

территориями, необходимымИ для осуществления образовательной

деятельносТи пО з(uIвленныМ к лицензировtlнию образовательным

программамD.

4.3. При формировании смет расходов муниципruIьньIх

указанных в разделе l приложения ЛЬl на 2020 год:
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4.з.l. Исключить расходы на оплату коммунальных ресурсов, а также

расходы, связанные с оплатой налогов на имущество и земельного цалога,

обслуживанием систем инженерных коммуникаций, охранно-пожарных

систем, систем видеофиксации, сбором и вывозом ткО (твердых

коммун€tльных отходов), жБо (жидких бытовьrх отходов), затрат связанных

с механизированным вывозом снега с территорий образовательных

уtрехдений.

4,з,2. Провести анализ штатной численности контрактных

управляющих, соответствующих бухгалтерских служб, и работников,
связанных с обслуживанием инженерных коммуникаций и оборудования, с

rrетом уменьшения объемов закупок и работ по обслуживанию инженерных

коммуникаций и оборулования, и представить прогрЕlJ\,tму оптимизации

числеЕности цо образовательным учреждениям в 5-тидневный срок с даты

регис,трации настоящего расцоряжения.

4.4. В l0-тидневный срок с даты изъятия из оперативного управлеIlия
объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений, указанных в

рiвделе l прилохения Nsl обеспечить;

4.4.1. Передачу в МБУ <<Гранит> Мо <Ленский район> оригин€lJIов

имеющейся проектной документации, технических паспортов, схем

инженерных коммуникаций и иной технической документации, в том числе

на оборудование, являющееся неотъемлемыми элементами инженерной

инфраструктуры, и необходимого для дальнейшей эксплуатации

передаваемых объектов недвижимого имущества, с оформлением акта

приема-передачи.

4.4.2. обеспечить уведомление контрагентов (поставщиков

коммун€шьных ресурсов) о переходе права владения передаваемыми

объектами недвижимого имущества.

5. мУ кКомитеТ имуществеНных отношений> МО <Ленский район>
(Пляскина А.С.) обеспечить:

5.1. Изъятие из оперативного управления муниципаJIьных )лrреждений
на основанИи заявлениЙ, ука:!анных в гr.4.1. настоящего распоряжения, и

передачу на праве оперативЕого уцравления МБу <граниu Мо <ленский

район> объектов недвижимого имущества, указанных в рrвделе l
приложения Ml, а также передачу земельных yracTkoB, находящихся под
передаваемыми объектами недвижимости, на праве постоянного
(бессрочного) пользования, с )летом регистрации права в соответств)rющей

регистрационной слухбе, а также оборудования систем ицженерных
коммуникаций, охранно-пожарных систем, видеонаблюдеция, в срок не
поздцее 1 5-ти дней с даты подачи заявлений, указанных в п.4. l.

5,2. Включение в смету расходов учре}кденшI на2020 и последующие
годы расходов на страхование объектов недвижимого имущества, указанных
в приложении Nчl,

6. Управлению по инвестиционной и экономической политике
(Серкина Л.А.) совместно с финансовым управлением @естерева О.А.) при

формировании бюджета муницип€rльного образования кЛенский район> на
2020 гоД предусмотеть в плане финансово-хозяйственной деятельности
МБУ <Грани.u Мо <Ленский район> лимиты бюджетных обязательств по
статье (косгу) 22З <Коммунальные услуги) в объемах фаrгически
поставленнЫх ресурсоВ в 2019 году пО передаваемым объектам Еедвижимого
имущества, а также лимиты, представленные у{реждением по статьям

расходов, связанных с содержанием и обслуживанием передаваемых зданий
и сооружений.

7. мкУ <Единая дежурно-диспетчерская службa> Мо <Ленский

район> (никонов Л.в.) обеспечить прием и дальнейшую передачу заявок о

выявленных недостатках систем инженерной инфраструктуры и
конструктивных элементов на объектах недвижимого имущества,
передаваемых в МБу <<гранит> в рамках настоящего распоряжения, в период
и по телефонам, указанных в рЕвделе II Приложения Nsl к договору
безвозмездНого пользоВания, явJUIющегося приложеЕием J,&2 к настоящему

распоряжению, с обязательной фиксацией в общем журнале поступающих
сообщений.

8. мБУ <Гранит> Мо <<Ленский район>> (Арев В.А,):



8.1, Предусмотреть при формировании плана ФХ! на 2020 год:

8.1.1, Лимиты бюджетЕых обязательств по статье (косгу) 223
<Коммунальные услугиD в объемах фактически поставленных ресурсов в

20l9 году по передаваемым объектам недвижимого имущества.

8,1.2. Расходы на создание фонда материшIьно-технических ресурсов,
инструментов и оборулования для обеспечениrI текущего содержания и
эксплуатации передаваемых объектов недвижимого имущества.

8.1.3. Расходы Еа увеличение штатной численности дополнительцого
количества инженерцо-технического и обслуживающего персонала, для
обеспечения содержания и эксплуатации передаваемых объектов
недвижимости.

8.1.4. Расходы на уплату налогов на имущество организаций. ц
земельного н€lлога на подлежащие передаче объекты недвижимого
имущества и земельные участки под ними.

8.2. обеспечить заключение договоров безвозмездного пользования с
муниципальными учреждениями, объекты недвижимости которых
передаются в оI'еративное управление МБУ <Гранит> Мо <Ленский район>,
в соответствии с типовыми формами договоров о передаче в безвозмездное
пользование объектов недвижимого имущества и земельЕых участков,
согласцо приложециям Jф4 и Ns5 к настоящему распоряжению, в l0-
тидневный срок с даты передачи объектов недвижимого имущества в

оперативное управление и земельЕьж участков на праве постоянного
(бессрочного) пользования.

8,3. обеспечить прием на работу персонала в соответствии со статьей
351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

9. Контроль исполнениJI настоящего распоряжения возложить на
исполнJIющего обязанности первого заместителя главы Федюковича !.С.

Приложение }lЪl
к распоряжению
о, nlt > 20l9г
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грдФик
поэтапной передачи объекгов недвижимого имущества муниципальных учреждений в оперативное
упр8вленне муниципального бюджетного учреlцения <<упрашение по экеплуатации и содержанию
административных зданий <<Гранит> Мо кЛенский район> Республики Саха (Якугия) на 2020 гол

L'

ндименование учрежденпя (объеffiа недвижимого
имущества)

.Щ,ата перехода права оперативного
уп ра вJIен ия

I этАп
Здание МБоУ Лsl г.Ленск с l января 2020 года

3данне сош лъ5 с l января 2020 года

Здания Чебурашка" в т.ч.: е l января 2020 года

- корпус Л}l с I января 2020 года

- корпус Лэ2 с l янвяря 2020 года

- корпус Л!3 с l января 2020 года

- прачечная с l января 2020 года

- хозяйmвенный блок (кухня) с l января 2020 года

Злания МК{ОУ "ЦРР ДС " Ленск, в т,ч.: с l января 2020 года

- корпус ЛЪl с l января 2020 года

- корпус Л!2 с l января 2020 года

- корпус с l января 2020 года

- хозяйственный блок с l января 2020 года

Здания {С "Искорка " с l января 2020 года

- корпус Jlll с l января 2020 года

- корпус ЛЪ2 с l января 2020 года

хозяйственный блок (кухня) с l января 2020 года

Зда ния МКУ.ЩО "Сэргэ", в т.ч.: с l января 2020 гола

- злание.ЩО "Сэргэ" (ул,Ленина 78) с 1 января 2020 года

- здание "Юность" (ул.Победы l5 А) с l января 2020 года

_ здание llстанция 
юных натуралlлсгов'' с l января 2020 годr

Злание МК{ОУ "Белочкд'' с l января 2020 года

3дание МКДОУ "Золотой ключик'' г.Ленск с ! января 2020 года

мкоу СОШ" (с.Орто_ с l япваря 2020 года

Глава Ж.Ж. Абильманов

И.о.первого заместителя главы Д.С. Федюкович

Нахара)
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г. Ленск

муниципальное бюджетное учреждение (управлеIlие по эксплуатации
и содержанию административных зданий <<Гранит> муЕиципrrльного
образованиЯ <ЛенскиЙ район>, именуемое в дальнейшем ''Ссудодатель'', в
лице директора действующего
на основании Устава, с одной стороны и

именуем_ в дальнейшем ''Ссудополучатель'', в лице

действуюпт на основании

с другой стороны, совместно именуемые
"Стороны", заключили настоящий !оговор о нижеследующем;

1. Предмет{оговора
1.1. Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное пользование

Ссудополучателя

(далее - объект недвижимости), а Ссудополучатель обязуется приЕять и в
обусловленный настоящим !оговором срок вернуть переданный Объект
недвижимоСти в тоМ же состоянИи с учетоМ нормаJIьного износа (либо в
СОСТОЯЕИИ

1.2.

кадастровый

по адресу:

номер

договор N
б ез во з м езд Н о го п ол ьз о ва н и я н ед в-и ж и м ы м и му ще ств о м

(типовая форма)

передаваемый объект недвижимости расположен

(Выписка иЗ Единого государственного реестра недвижимости отu_" _ г. N _, Пршtохение N J.
1,4. Ссудодатель гарантирует, что до подцисания настоящего !оговора

ПередаВаемый Объект недвижимости никому другому Ее продан, не подарен,
не заложен' не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом
(запрещением) не состоит.

1.5. объект недвижимости передается в пользование с целью
обеспечения образовательной деятельности ссудополучателя.

2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Ссудодатель обязан:

2.1.1. ПереДать объекТ недвцжимоСти в теченИе 5-ти рабочих дней с
даты подписания настоящего ,Щоговора Ссудопол}чателю в Qостоянии,
пригодноМ для его использования, в фактическое владеЕие и пользование и
подписать передаточный акт.

2. l .2, Нестц следующие расходы:
- по содерЖанию конструктивньгх элементов зданиrI и его инженерной

инфраструктуры (за исключением бытовых элек,гроприборов и иного
оборудования, не являющегося неотъемлемыми элементами инженерных
коммуникаций объекта недвижимого имущества);

- по содержанию охранно-пожарной сигн€цизации и систем
видеонаблюдения;

- по текущему и капит€lльному ремонту объекта недвижимого
имущества;

_ за поставКу коммунЕrЛьных ресурСов (тепловая эЕергия, горячее и
холодное водоснабжение, водоотведение, электриlIеск€uI энергия);

- по вывозу ТКО (твердых коммунzlльных отходов), вывозу ЖБО
(жидких бытовых отходов);

- по механизированноЙ уборке прилегающей территории;
- по уборке крыш учреЖдений от снега и устранения образования

неледи на козырьках входных групп.

2,1,з. Руководствоваться Регламентом организации работ по

Приложение М2
к распоряжению главы
от <<y'l >
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1.3. объект недвижимости принадлежит Ссудодателю
оперативноГо управлениJI, что подтверждается записью в
государствеЕном 

реестре недвижимости от ', 
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на праве

Едином
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техническому обслуживанию и эксплуатации зданий и инженерных
сооружений объекгов недвижимости, находящихся в оперативном

управлении МБУ <Гранио МО кЛенский район>, согласно приложению Л!l
к настоящему договору.

2.2, Ссуюлатель имеет право:

2.2.1 . Щоступа к объекту недвижимости с целью контроля за его
использованием и соблюдением Ссудополу{ателем условий настоящего

!оговора,

2,2.2, Требовать возмещения убытков, умышлено причиненных
объекry недвижимоСти в результате действия (бездействия) Ссудополl"rателя

ухудшающие качества объекта (за исключением естественного износа).
2.2.З. Требовать досрочного расторжения.Щоговора в случ.цх и

порядке, предусмотренных законом и настоящим .Щоговором.

2.3. Ссудополу{атель обязан:

2.з,l, Поддерживать объект flедвижимости в состоянии, пригодпом для
его использованиrI в соответствии с целевым назначением.

2.з.2.не препятствовать досцпу Ссудодателя к объекту недвижимости
с целью контролlI за его использованием.

2.3.3. обеспечить при использовании объекта в соответствии с целевым
Еiвначением, соблюдение правил техники безопасности, требований по
охраЕе труда и пожарной безопасности, а также требований санитарно-
эпидемиологического благопол;лrия.

2,3.4. Руководствоваться Регламентом организации работ по
техническому обслуживанию и эксплуатации зданий и инженерных
сооружений объектов недвижимости, находящихся в оперативном

управлении МБУ <Гранит> МО <Ленский район>>, согласно приложению Nчl
к настоящему договору.

2.З.5. Нести следующие расходы:
- по обеспечению физической охраны объекта недвижимости;
- на обеспечение административно-хозяйственной деятельности

учреждения фемонт мебели и инвентаря, скJIадировацие Тко в специальные

контейнеры, влажная уборка помещений, уборка территории от снега и
мусора).

2.з.6. В случае расторжения настоящего ,Щоговора передать объект
недвижимости Ссудодателю на основании передаточного акта.

2.4. Ссулополучатель имеет право требовать досрочного расторжения
!оговора в случмх и порядке, предусмотренных настоящим.Щоговором.

3. Ответствецность Сторон
3.1. Стороны несуг ответственность за невыполнение либо

ненадлежащее выполнеЕие условий настоящего .Щоговора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

З.2. ответственность Сторон за нарушение обязательств по !оговору,
вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, реryлируется
законодательством Российской Федерации.

3.З. Споры, возникающие при исполнении .Щоговора, р€врешаются по
соглашению между Сторонами. При невозможности достижения согласия
между Сторонами возникшие споры р€ц}решаются в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Ссудодатель не отвечает за недостатки объекта недвижимости,
которые были им оговорецы при закJIючении настоящего .Щоговора, либо
были заранее известны Ссудополучателю, либо должны были быть
обнаружены Ссудополу"tателем во время осмоlра объекга недвижимости
или проверки его состояния при заключении настоящего !оговора или при
передаче Объекта недвижимости.

3.5. Ссулополучатель несет риск случайной гибели или случайного
поврежденИJI объекта недвижимоСти, если он был испорчен в связи g тем,
что СсудоПолучателЬ использовЕlЛ его не в соответствии с настоящим

.щоговором или его н€вначением либо передал его третьему лицу без согласия
Ссудодатеrrя.

3,6, Стоимость неотделимых улучшений объекта недвижимости,
произведенных Ссудополу{ателем без согласия Ссудодателя, возмещению не
подлежит.



4. Срок flоговора.
Прекращение и досрочное прекращение !оговора

4.1. Настоящий !оговор закIIючен на неопределенныЙ срок и считается
заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями
обеих Сторон.

4,2, Ссудодатель вправе по,гребовать досрочного расторжения
настоящего .Щоговора в слrlмх, когда Ссудополучатель:

- использует объект недвижимости не в соответствии с его
нд}начением и условиями настоящего !оговора;

- не выполняет обязанностей предусмотренных настоящим договором;
- существенно ухудшает состояние объекга недвижимости;
- без согласия Ссудодателя цредоставляет объект недвижимости в

пользование 1ретьему лицу.

4,з, Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения
настоящего !оговора;

- при обнаружении недостатков, делающих норм€lльное использование
объекта недвижимости невозможным или обременительным, о наJIичии
которых он не знilI и не мог знать в момент заключения настоящего
{оговора;

- если объект недвижимости в силу обстоятельств, за которые
ссудололl"rатель не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для
использования;

- цри неисполнении Ссудодателем обязанности передать Объект
недвижимости.

4.4. Настоящий {оговор прекращает свое действие в случае
ликвидации Ссудодателя или Ссудополучателя.

4.5. В случае реорганизации одной из сторон настоящего договора,
ЛЮбМ ИЗ СТОРОН ПоДВергнутая реорганизации имеет право для заключения
нового договора.

4.6. Каждая из Сторон вправе во всякое время отк€}заться от !оговора
безвозмездного пользования, заключенного без указания срока, известив об

этом друryю Сторону за 30 календарных дней.

4,7. Ссудополучатель обязан не позднее l0-ти календарньждней со дня
прекращения настоящего,щоговора возвратить объект недвижимости
СсудодателЮ по актУ цриема-передачи (Приложение ЛЬ2) в состоянии, в
каком он его получил, с )летом норм€lльного износа.

5. Заключительные полоr(ения
5,1. Во всем ост€tльном, что не предусмотрено настоящим ,Щоговором,

Стороны руководствуIотся действующим законодательством Российской
Федерации.

5,2. !оговОр составлеН в 2 (двlп<) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один - у СсудодатеJUI, один - у Ссудопол)лrателя.

5.3, Неотъемлемыми частями настоящего .щоговора являются
приложения:

5.3,1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от
"_"_ _ г. N _ на объект недвижимости.

5.3.2, Регламент организации работ по техническому обслуживанию и
эксплуатации зданий и инженерпых сооружений объектов недвия(имости,
находящихся в оперативном управлении МБУ <<Гранит> Мо <Лецский

район> (Приложение JФ1).

5,3,3. Акт приема-передачи Объекта недвижимости с оборудованием и
принадлежностями (Приложение JФ 2).

6. Адреса и реквизиты Сторон

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬССУДОДАТЕЛЬ
муниципальное бюджетное
учреждение <Управление по
эксплуатации и содержанию
админис1ративных зданий <Гранит>
муницип€lльного образования
<Ленский район>l РС (Я>
Юридический адрес; 678144, РС (Е,
г. Ленск, ул. Ленина 65,
Почтовый адрес: 678144, РС (Я), г.
Ленск, ул, Победьт д. 70 кА>,
инн 1414008285 кпп 14l40l001
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И.о. директора

Приложение Nчl
к договору безвозмездного пользования

недвижимым имуществом
от (( )) 20_г.

J,,lb

реrламент
организации работ по техничеекому обслуlкиванию и эксплуатации

зданий и инженерных сооруя(ений объекгов, находящихся в
оперативном управлешии МБУ <<Гранип> МО <<Ленскшй район>>

I. общие положения

1.1 Настоящий Регламент определяет порядок взаимных действий

ссудополучателя, осуществляющего свою деятельность на основании

договора безвозмездного пользования объекга недвижимости и Ссудодателя

МБУ <Гранит> МО <Ленский район)), осуществляющего эксплуатацию

зданий, сооружений и инженерных сетей в стабильных и аварийных

ситуациях.

1.2. Настоящий Регламент определяет требования и порядок

обслуживания и ремонта с целью обеспечения сохрацности объектов,

находящихся безвозмездном пользовании Ссудополучателя, проведения

единой технической политики, обеспечивающей выполнение требований

действующих нормативов по содержанию и ремонту зданий, их

конструктивных элементов и инженерных систем.

1.З Техническое обслуживание здания вкJIючает комплекс работ по

поддержанию в исправном состоянии элементов и внутренних систем,

заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и

технических устройств. Система технического обслуживания обеспечивает

стабильное функционирование зданий и инженерньrх систем в течение

установленного срока службы здания с использованием в необходимых

объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание

включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в

исправности, работоспособности, наладке и реryлированию инженерньш

В.А. Арев



систем и т.д. контроль за техническим состоянием осуществляется путем
проведения плановых и внеплановых осмотров.

1.4 L{елью осмотров является устаЕовление возможных причин
возникновения дефектов и выработка мер по их устранению.

проводятся следующие плановые осмотры:

- общие, в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая

конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство;
_ частичные - осмотры, которые предусматривают осмотр отдельных

элементов здания или помещений.

Общие осмотрЫ производятСя два раза в год - весной (ло первого мм)
и летом (до первого авryста). Периодичность плановых и частичных
осмотров элементов и помещений зданий приведена в приложении Ль l к
настоящему Регламенту. После ливней, ураганных ветров, обильных
снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера,

вызывающих повреждения отдельных элементов зданий, а также в сJryчае

аварий на внешних коммуникациях или при выявлении деформации
конструкций и неисправности иЕх(енерцого оборудования, нарушающих

условия нормальной эксплуатации, проводятся внеочередные (внеплановые)

осмотры.

II. Взаимодействие и обязанности Ссудодателя и Ссудополучателя
2, .щля обеспечения нормального функционирования инженерных

систем, а так же с целью своевременного устранения выявленных
неисправностей на инженерных коммуникациях и элементах зданий
определен следующий порядок взаимодействия между Ссудодателем и
Ссудополуrателем:

2.1. Ссудодатель принимает на себя обязательства, в соответствии с
заключеннЫм договорОм безвозмездного пользования, по техЕическому
обслуживанию и эксплуатации зданий, сооружений и инженерЕых сетей
объекта в круглосуточном режиме.

2.2. В помещениях (объектах), где круглосуточно н€lходится персон€Iл

Ссудополучателя, оперативные заrIвки на устранение неисправностей

передаются ответственным лицом Ссудополучателя:

- в дневное время с 09ч.00мин до l8ч.O0мин в диспетчерскуIо службу

МБУ <Гранит> МО <<Ленский район> по тел.+7(4l |З7) 4-6З-52, сот,+7-924-

l 78-20-00,

- в ночное BpeMrI с 18ч.00мин до 09ч.00мин. в Единую дежурно-

диспетчерскую службу МО <Ленский район> по телефонам; +7(4l137) 2З-

I|2,22-||2, l12.

При направлении оперативной заявки ответственному лицу

необходимо сообщить наименование объекта (Ссудопо.rгl"rателя), Ф.И.О.,

должность (профессию), краткую информацию о выявленных

неистrравностях, контактный телефон для обратной связи.

2.З. Змвкц, не требующие срочЕого исполЕения, оформляются в

письменной форме ответственным лицом Ссулопоrryчателя и передаются

Ссудодателю по средствам общепринятого документооборота и

направляются ца электронную почту: m ku grа nit@mail.ru.

2,4. Заявки о неисправности инженерного оборудования или

конструкций рассматриваются в деЕь их поступления, и не позднее чем на

следующий день обеспечивается их устранение. В тех сл)л€uIх, когда для

устранения неисправностей требуется длительное времJI или материЕlJIы,

которые отсутствуют в нЕuIичии, Ссудодатель сообщает о принятых мерах

Ссудополучателю.

2.5. !ежурной службой Ссудодателя ежедневно осуществляется осмотр

зданий, помещений, сооружений и инженерных систем. В случае

неблагоприятных погодных условий и других экстремальных ситуаций

осмотр осуществпяется два р€ва в сутки. Результаты осмотров отраrкаются в

специ€}льцых документах по учету технического состояния зданий; журналах,

актах. В журнале осмотров отражаются выявленные в процессе осмотров

(общих, частичных, внеочередЕых) неисправности и повреждения, а также

техническое состояние элементов зданий.



2.6. Обнаруженные во время осмотров дефекты, деформации

конструкций или оборудования зданий, которые моryт привести к снижению

несущей способности и устойчивости конструкций или здания, обрушению

или нарушению нормальной работы оборудования, должны быть устранены

в сроки, указанЕые в приложении J\b 2. Ссудодатель принимает срочные

меры по обеспечению безопасности людей, предупреждению дЕuIьнейшего

развития деформаций, а также немедленно информирует о сл}л{ившемся

Ссудополучателя.

2,7. Ссудодатель обеспечивает темцературно-влажностный режим

помещений подв€шов и технических подполий, препятствующий выпадению

коцденсата Еа поверхностях ограждающих конструкций. При этом,

Ссудополучатель обеспечивает чистоту и доступность прохода ко всем

элементам подвала и технического цодполья. Подвалы и техЕические

цодlrолья должны иметь температурно-влажностный режим согласно

устацовленным требованиям. Проветривание подполья проводится в сухие и

неморозные дни. В слу{ае выцадения на поверхностях конструкций

конденсата или появленIФI плесени устраняются источники увлажнениrI

воздуха и обеспечивается интенсивное проветривание tIодвала или

технического подполья через окЕа и двери, устанавливЕuI в них дверные

полотна и оконные переплеты с решетками или жаJIюзи.

2.8, Системы теплоснабжения (тепловые сети, тепловые пуЕкты,

системы отопления и горячего водоснабжения) зданий должны постоянно

цаходиться в технически исправном состоянии и эксплуатироваться в

соответствии с нормативными документами по теплоснабжению

(вентиляции), утвержденными в устаIIовленном rrорядке.

Приложение Л! l
к Регламенту организации работ

по техническому обслуживанию и эксIIлуатации зданий и инженерных
сооружениЙ объектов, находящихся в оперативном управлении МБУ

<<Гранит> МО <Ленский район>

Периодичносгь плановых и частичных осмотров элемептов и помещений зданий

N п/л
Конструктивные элементы отделка, домовое

оборудование
расчетное количество

осмотров

l 2 , 4

2

3

4

5

6

1

9

l0

ll

вентиляционные каналы и шахты:

в зданиях вентшахть! и оголовки

Холодное и горячее водоснабжение,
канzл.лизация

Поливочные наружные устройства (краны,

разволка)

Система вну,треннего водоотвода с крыш
зданий

Щентральное отопление

Тепловые сети между тепловыми пунктами
зданий

Осмотр электршеских сетей и этажных
щитков с подтяжкой контактных соединений
и проверкой надежности заземляющих
контактов и соединений

Осмотр элеrгрической сети в технических
подвалах, подпольях и на чердаке, в том
числе распаянных и протяжных коробок и

ящиков с удаJIением из них влаги и ржавчины

Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с
подтяжкой контактных соединений и

проверкой надежности запемляющж
контактов п соединений

Осмотр электродвигателей с подтяжкой
контактов п заземляющих зажимов

Осмотр светильников с заменой сгоревших
ламп (и стартеров)

Осмотр систем ОПС и РО

Осмотр систем безоласности и видеоконтроля

Персонш подрядчика

Слесарь-сантехник

Слесарь-саятехник

То же

Слесарь-сантехник

То же

Электромонтер

Электромонтер

Электромонтер

Электромонтер

Электромонтер

Персонал подрядчика

Персонап подрядчика

в соответствии с

условиями договора

По графику

lраз в год

2 раза в гол

По графику

По графику

l рщ в квартал

l раз в квартш

l раз в квартм

l раз в квартал

l раз в месяц

в соответствии с

условиями договора

в соответствии с

условиJIми договора

ПDuмечанuе: в процессе осмопра веОеmся ншаdка оборуdованuя u uсправляюmся мелкuе dефекmы.

Профессия осматривающих
рабочих

l



Приложение J\Гэ 2
к Регламенry организации работпо техническому обслуживанию и эксплуатации зданий , ,пr*arфr"r*

сооружений объектов, находящихся в оперативном управле"и" Ьу
<<Гранит> МО <Ленский район>

. Предельные сроки устранения неисправностей
(непредвидепного) текущего ремоцтл отдельных

при выполнении внепланового
частей зданий и их оборудования

Приложение М2
к договору безвозмездного пользования

недвижимым имуществом

Ns

Акт м_
приема-передачи объекта недвиlкимости по договору безвозмездцого

пользования

г,Ленск ((_D _ 20_ года

в
дальнейшем именуемый <Ссудодатель)), в лице
действующего на основании
передает,

именуемое (ый)

принимает в б,езвозмездное владение и пользование следующие объекты

расrIоложенные по адресу:
Объекты недвижимости на

недостатки:
момент передачи имеют следующие

настоящий акт
юридическую силу.

составлеЕ в 2 экземплярах, имеющих одинаковую

объекты Еедвижимости передаются в безвозмездное пользование без
принадлежностей и относящихся к нему документов /с принадлежностями,
докумеЕтами:

объекты недвижимости передаются Ссудополучателю в состоянии, в
котором они находятся ца момент передачи. Состояние недвижимого
имущества Ссудололучателю известно, претецзии к Ссудодателю в
дальнейшем предъявляться не будут.

права третьих лиц на принимаемое в безвозмездное пользование
недвижимое имущество отсутствуют.

Передал: Принял:

СсудополучательСсудодатель

ll

20

Неисправности конструктивных элементов и
оборулования

Прелельный срок выполнения ремонта

l
Кровля

в

системы оргаllизованного водоотвода 5 сугок с момента обнаружения(водосточных туб, воронок, колен, отметов пр.,

стекла и сорванные створки оконных

в

l момента

в

нарушение связи наружной облицовки, а также лепных Немедtенное приюlтие мер безопасности

Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков l сутки с момента обнаружения

аварийного порядка трубопроволов их HeMe&leHHo
(с фитингам и, арматурой и приборами

горячего водоснабжения,водопровода, канмизации,

во вводно-распределительном устройстве, 3 часа с момента обнаружения
заменой предохранителей, автоматических

неисправности автоматов защиты стояков и питающих
линий

3 часа с момента обнаружения

неисправности аварийного порялка (короткое замыкание немедленно
сети и т.

аВарийного порядка дьiмовых датtl иков, немедленно
световых

неислравности видеокамер, видеорегистраторов,
мониторов. немедrенно

поu!печонuе: Моменmом обнаруженllя сооmвеmсmвуюulей неuсправноспч явмеmся успное uлu пчсьменноесооблценuе преdспавumелем СсуОополучаmеля по 
"pidrn 

uo, связu, указанным в разduе l! Реuаменmа, собязаmаьной фuксацuей в эrcурнuе прuема змвок.

м.п.
il 20_ года

м.п.
года

t

]

l



!оговор J\b _
безвозмездного пользованпя земельным участком

(типовая форма)

г. Ленск <<-> 20_ г.

муниципальное бюджетное )пrреждение <управление по эксплуатации

и содержанию адмиЕистративных зданий <Гранит> муниципЕlльного

образования <ленский район>, в лице директора

действующего на основании Устава,
именуемое в д€uIьнейшем (Сторона 1> с одной стороцы и

Если ни одна из сторон по окончанию срока деЙствия .Щоговора не
зЕцвит о его расторжеIrии, действие .щоговора продлевается на
неопределенный срок.

2. Права и обязанности Стороны 2

2.1. Сторона 2 имеет право:

2.1,1. БезвоЗмездЕО исцользовать земельный участок в течение срока,

ук€u}анного в п. 1.2 настоящего .Щоговора.

2.|.2.По истечении срока действия Щоговора в преимущественном
порядке перед другими лицами закJIючить договор безвозмездного
пользования на новый срок на согласованньж стороЕами условиях по
письменноМу з€UIвлению, направленному Стороне l не позднее, чем за з (ти)
месяца до истечения срока действия,Щоговора.

2.2. Сторона2 обязана;

2.2.1,He допускать ухудшения экологической и санитарной обстановки
на используемом земельном )лlастке.

2,2.2. Соблюдать специЕlльно установленный режим использования
земель.

2.2.З. Не нарушать прав других землепользователей.

2.2,4. Возмещать в полноМ объеме Стороне 7 и смежным
землепользователяМ убытки, включая упущеЕную выгоду, понесенные в

связи с )гхудшением качества земель и экологической обстановки, в

результате хозяйственцой деятельности Стороны 2.

2.2.5. После окончания срока действия договора Сторона 2 обязаgа
передать Участок Стороне 1 в состоянии и качестве Ее хуже
первоначального.

2.2.6. обеспечить Стороне l и оргаЕам государственного контроля
свободныЙ достуП на УчастоК дJIrI иХ осмотра и проверки соблюдения

договорных условий.

2-2,7. Не заключатЬ договоры и не вступать в сделки, следствием
которыХ являетсЯ илИ может являться какое-либо обременение
предоставленных Стороне 2 по .щоговору имущественных прав, в частности,

именуемое в дальнейшем <Сторона 2>, с другой стороны,

вместе именуемые кСтороны>>, в соответствии с пп. 2п.2 ст.39.9, пп, 1 п,2
ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации заключили настоящий

договор о нижеследующем:

1. Предмет и срок договора
1.1. Сторона 1 обязуется передать в безвозмездное пользование, а

сторона 2 принять земельный участок с кадастровым номером

находящийся по адресу: Республика Саха
(Якутия), Ленский район, площадью

кв. м, именуемый в дальнейшем <Участок>.

Участок предоставляется для осуществления образовательной

деятельности.

Вид разрешенного использования: образование и просвещение - 3.5,

1.2, Срок действия .Щоговора устанавливается с ( >> 20
г, по (( )) 20_ г

Приложение Л!3
к распоряжению главы
oTr</i y.|tlQo/L"i 2019г.
Nч И С,7ПТ7J/j-_



переход их к иному лицу (договоры залога, субаренды, внесение права

безвозмездного пользования Участка или его части в уставной капитал

предприятия и др.).

2,2.8. Письменшо сообщить Стороне 1 не позднее, чем за 3 (три) месяца

о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока

действия ,щоговора, так и при досрочном его освобождении, и передать

участок Стороне l по акту приема-передачи в состоянии не хуже

первоначального.

3. Права и обязанности Стороны I

3. l.CTopoHa l имеет право:

3.1.1. В слr{ае изменения действующего законодательства и

нормативньIх актов в одностороFIнем порядке вносить в !оговор
необходимые измененIц и уточнения, уведомив об этом Сторону 2.

3,1.2. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на

предмет соблюдения земельного законодательства.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшеrrием качества

земель и экологической обстаповки, в результате хозяйственной

деятельности Стороны 2.

3.2. Сторона 1 обязаца:

3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если

она не противоречит условиям .Щоговора.

4. Ответственшость по договору
4.1. За невыполнение одного из условий, ук€Lзанных в п. 2.2, договора,

сторона 2 привлекается к административной ответственности в соответствии

со ст. ст. 8.1,, 8.2., 8.6., 8.7., 8,8. Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, уплачивает штраф в соответствии с

действующим закоцодательством,

4.2. ответственность сторон за нарушение обязательств по

настоящему договору, вызванньш действием обстоятельств непреодолимой

силы, регулируется законодательством РФ.

5. Изменение, расторжение, прекращение действия договора
5.1. Сторона 1 имеет право досрочно в судебном порядке расторгнуть

настоящий Щоговор в сл)п{€шх:

- использования Стороной 2 земельНОГО yIracтKa не в соответствии с

видом р€tзрешенного исцользования предусмотреIrным п. 1, 1, .Щоговора;

- изъятия земельного участка для муниципапьньrх и государственных

нужд;

- реквизиции земельного yracTкa;

- предоставления Стороной 2 Участка в пользование третьим лицам без

согласия Стороны 1;

_ загрязнения Стороной 2 участка химическими и радиоактивными
веществами производственными отходами ц сточными водами, заражения

бактериально - паразитическими и карантинными, вредными организмами

сверх допУстимьIх Еорм, а также в иЕьIх случ€шх, предусмотренных

земедьным законодательством;

- не соблюдения обязанностей, предусмотрецных ра:!делом 2 .Щоговора.

5,2. .Щоговор прекращает свое действие по окон!Iании его срока, а так
же в любой срок цо соглашению сторон.

5.3. Сторона 2, надлежащим образом выполЕявшiш обязанности по
Еастоящему .щоговору, имеет преимуществецное право на перезаключение

даЕного !оговора,

5.4. !оговор безвозмездного пользования земельного у{астка может
быть расторгнут также в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

б. Порядок разрешенця споров

6.1. Земельные и иные имущественные споры, возЕикающие в ходе

реализации настоящего !оговора, рЕврешаются В соответствии с

действlтощим закоЕодательством в судах общей юрисдикции или
Арбитражном суде Республики Саха (Якутия), в соответствии с их
компетенцией.

7. Особые условия



7.1. В сJryчае отсутствия акта приема-передачи Участка, как

неотъемлемой части .щоговора, настоящий .щоговор с момента подписания

сторонами имеет силу акта приема-передачи земельного }п{астка.

7.2, Изменение указанного в пункте 1.1 .Щоговора разрешенного вида

использования земель допускается в порядке, предусмотреншом

законодательством Российской Федерации.

7.З. Все измеЕеIIия и дополнения к Щоговору действительны, если они

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

8. Приложения к договору

Неотъемлемыми частями .Щоговора являются следующие прилохения:

- акт приема-передачи земельного участка;

!оговор составлен в трех экземпляр€lх, имеющих одинаковую

юридическую силу. Первый экземпляр находится у Стороны 1. Второй

экземпляр находится у Стороны 2.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Сторона 1:

муниципальное бюджетное учреждение <управление по эксплуатацци и
содержанию административных зданий <<гранит> муниципального
образования <Ленский райоц) РС (Я))
Юридический адрес: 678|44, РС (Я), r. Ленск, ул. Ленина 65,
Почтовый яцгес: 678144, РС (Я), г. Ленск, ул. Победы д. 70 <А>,
инн 1414008285 кпп 14l401001
Р/сч. 4070181089820300000З в РКЩ Ленск г.Ленск БИК 049820000

Сторона 2:

Подписи CTopoll:

Сторона 2: Ф.и
(подпись)

м.п.

Сторона l Ф.и.о.

м,п.

(подпись)



Приложение Nol
к договору безвозмездного пользования

Земельным }^{астком
от (_)) 20_г.
ль

АКТ ПРИЕМА_ПЕРВДАЧИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

имецуемое в дальнейшем <Сторона 1> с одной стороны и

именуемое в дальнейшем <Сторона 2>, с другой стороны,

кв. м, именуемый в

дальнейшем <<Участок>, вид разрешенного использовация: образование и

просвещение - з.5., участок предоставляется: дJUI осуществления

образовательной деятельности.

цередан на праве безвозмездного пользования, на основании договора

}lb-oт((-)-20-г.,Bcooтвeтcтвииспп.1п.2cт.39.10
Земельного кодекса Российской Федерации.

Принял: Ф.И.О.
(подпись)

м.п.

Передал: Ф.И.О.

м,п.
(подпись)



Приложение ЛЪ4

от <<"/ l D 2019г.
Ns

оБрАзЕц
заявленuе об оmказе оm операmавноео управленая объекmамц

неdвuаrcамоzо цмvu4есmва а ах ugъяmuu uз операmuвноzо vпDавленuя

БЛАНК УtРЕЖДЕНИJI Главе муниципального
обрщования <Ленский район>
Ж.Ж. Абильманову

Прошу изъять из оцеративного управления объекты Еедвижимого

имущества, исIIользуемых по договору (распоряжению) (указать вид

договора (распоряжелtия), его реквизиты и кем используется) общей

балансовой стоимостью рублей согласно приложению.

Руководитель учреждения Ф.и,о

Приложения:

1. Перечень имущества (набумажном и электронном носителе).

2. Копия технического и кадастровых паспортов объектов недви}кимого

имущества.

исполнитель:

Nч телефона

Приложение
к з€швлению
от (_) _ 20_г.
лъ

Перечень объектов недвижимого имущества, изымаемого из оперативного

управления у{реждения
(daHHbte об uмушесmве указываюmа в соопвепспвuu с daHHbtMtl EluHozo еосуDарсmвенноzо реесmоа

неdвuэtсuмосmil на послеdнюю dапу сdачu оmчеmносmu)

J\b

п/п
Инвентарный

номер
наименование

имущества
Количество,

шт.
Год ввода в

эксIlлуатацию
Балансовая
стоимость,

руб.

остаточная
стоимость!

руб.
1

2.

итого



Приложение Nч5

к
20l9гот &t

N9 !,t

оБрдзЕц

земельньtм ччасmком

БЛАНК УЧРЕЖДЕНИ,I Главе муниципального

образования <Ленский район))

Ж,Ж. Абильманову

Прошу прекратить право постоянного (бессрочного) пользования

земельным участком, используемым по договору (распоряжению) (указать

вид договора фаспоряжения), его реквизиты и кем используется) с

находящиися по адресу:
кадастровым номером

Ресгrублика Саха (Якутия), Ленский район,
кв. м.

плошадью

Вид разрешенного использования :

Ф.и.о.
Руководитель учреждения

исполнитель:

Nu телефона

))


