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«1» сентября 2021 г.

Религиозная организация «Томская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)», именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», в лице епархиального
архиерея Митрополита Томского и Асиновского Ростислава, действующего на основании Устава,
- с одной стороны, и Религиозная организация - духовная образовательная организация
высшего образования «Томская духовная семинария Томской епархии Русской
Православной Церкви», именуемая в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице Ректора
семинарии архимандрита Иосифа (Еременко), действующего на основании Уста! а и Приказа 6/н
от 01 сентября 2020 г., - с другой стороны, оформили настоящий Акт пргёма-передачи о
н ижесл еду ю ще м:
1.1.
Во исполнение Договора безвозмездного пользования, заключение го «17» декабря
2021 г., «Ссудодатель» передал, а «Ссудополучатель» принял в безвозмездюе пользование
объекты недвижимости:
нежилые помещения 1001-1034, 2001-2008, 2036, 3001, 3029 площадьк 878,9 кв. м. с
кадастровым номером 70:21:0100058:1526 в здании духовной семинарии по адресу: г. Томск,
пр. Ленина, 82;
жилые помещения 2009-2035, 3002-3028 площадью 618,1 кв. м. с кадастровым номером
70:21:0100058:1527 в здании духовной семинарии по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 82;
нежилые помещения актового зала Семинарии 1002-1005, 1011-1014, а001-а003
площадью 425,1 кв. м. с кадастровым номером 70:21:0100058:1175 расположенные по адресу:
г. Томск, пр. Ленина 82А;
нежилое здание площадью 672,6 кв. м. с кадастровым номером 70 21:0100058:895,
расположенное по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 82, строен. 2.
1.
Обекты
недвижимости
передаются
для
использования
«Ссудополучателем»
исключительно в целях образовательного процесса «Ссудополучателя» в соответствии с его
Уставной религиозной образовательной деятельностью.
В соответствии с условиями договора «Ссудополучатель» принимает ключи от входной
двери здания в количестве двух штук.
3.
Недостатков в переданных помещениях, целого здания не выявлено. Помещения переданы
«Ссудополучателю» в состоянии пригодном для их дальнейшего использования.
4.
«Ссудополучатель» не имеет претензий по принятым в пользование нежилым и жилым
помещениям, нежилому зданию.
5.
«Ссудополучатель» обязуется в соответствии с п.1.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, соблюдать режим уборки всех помещений здания,
в которых будет осуществляться его деятельность.
6.
Настоящий Акт составлен, прочитан и подписан в двух экземплярах, един из которых
находится у «Ссудодателя», второй у «Ссудополучателя».
ПОДПИСИ СТОРОН:
от Ссудодателя (сдал):
от Ссудополучателя (приня.г);
Епархиальный архиерей
(Еременко)
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