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ДОГОВОР
беЗВОЗМВЗДНОГО ПОЛЬЗОВдНИЯМУНИЦИПЗЛЬНЬПМ имуществом№2 Я/Ь

г. Петропавловск — Камчатский «Ё›>‚‚т.ід_я 20$.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 10» Петропавловск—Камчатского городского округа,

именуемое в дальнейшем «Ссудодатель» в лице и.о. директора Беннер Елены

Геннадьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития и

гуманитарного образования», именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице

директора Козловой Станиславы Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о

нижеследующем:

1. Предметдоговора
1.1. Ссудодатсль передает Ссудополучателю во временное владение и пользование

недвижимое имущество — учебное помещение кабинет № 10, общей площадью 47,2 кв. м,

(далее ‹ Имущество) расположенное по адресу: г. Петропавловск — Камчатский, Садовый

переулок, д. 6а., а Ссудополучатель обязуется вернуть Имущество в том состоянии, в

котором он его получил, с учетом нормального износа. Местонахождение Имущества в

здании обозначается на поэтажном техническом плане, являющемся неотъемлемой частью

настоящего договора (приложение).
1.2. Имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего Договора, используется

Ссудополучателем в целях ведения внеурочной деятельности художественно-
эстетической и социально-педагогический направленности.

2. Срок Договора
2.1. Срок договора безвозмездного пользования: с 15.11.2017г. оп 15.11.2022г.

Время использования объекта: по расписанию занятий Детских объединений с 09:00

до 20:00 (11 часов); шесть дней в неделю с понедельника по субботу (кроме воскресенья).

2.2. в случае если по истечению срока действия договора ни одна из сторон не

потребовала его прекращения, то действие договора считается продолженным на тот же

срок.
3. Права и обязанностиСторон

3.1. Ссудополучатель обязан:

3.1.1. Принять от Ссудодателя Имущество по акту приема—передачи, являющемуся
НСОТЪСМЛСМОЙ ЧЗСТЬЮ НЗСТОЯЩСГОДоговора.
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3.1.2. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования,

предъявляемые к пользованию нежилыми помещениями, эксплуатировать Имущество в

соответствии с принятыми нормами эксплуатации.
3.1.3. Содержать Имущество в полной исправности до передачи Ссудодателю.

3.1.4. Использовать Имущество исключительно в соответствии с целевым

назначением, предусмотренным п. 1.2 настоящего Договора.
3.1.5. Обеспечить сохранность Имущества и за счет своих средств возмещать

Ссудодателю нанесенный ему ущерб от порчи принятого в безвозмездное пользование

Имущества.

3.1.6. Незамедлительно сообщать Ссудодателю обо всех нарушениях прав
собственника и Ссудополучателя, а также претензиях на Имущество со стороны третьих

лиц.
3.1.7. Незамедлительно предоставлять уполномоченным лицам Ссудодателя, а также

представителям органов, контролирующих соблюдение требований, перечисленных в п,

3.1.2 настоящего Договора, возможность контроля за использованием Имущества (допуск

в помещение, осмотр, представление документации и т.д.) обеспечивать

беспрепятственный допуск работников, специализированных эксплуатационных и

ремонтно—строительныхслужб для производства работ, носящих аварийный характер.
3.1.8. В течение 10 дней с даты расторжения настоящего Договора передать

Имущество по передаточному акту Ссудодателю в состоянии, обусловленном п. 1.1

настоящего Договора.
3.2. Ссудополучатель не вправе:
3.2.1. Совершать какие—либо сделки в отношении Имущества без письменного

согласия Ссудодателя.

3.3. Ссудодатель обязан:

3.3.1. Передать Ссудополучателю Имущество в исправном состоянии по акту

приема-передачи Имущества, предусмотренному п. 3.1.1 настоящего Договора.

3,3.2. Передать Ссудополучателю документацию на Имущество, необходимую для

ЕГО использования.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

4.2. Ссудодатель не несет ответственности за недостатки переданного

Ссудополучателю Имущества, которые были им оговорены при заключении настоящего

Договора или были заранее известны Ссудополучателю либо должны были быть им

Обнаружены ВО время ОСМОТР?! Имущества И подписания акта приема-передачи.



5. Порядок расторжения Договора
5.1 . Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.2. Ссудодатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в

случаях, когда Ссудополучатель:

5.2.1 . Использует Имущество не по целевому назначению.
5.2.2. Не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в исправном

состоянии.
5.2.3. Существенно ухудшает состояние Имущества.

5.2.4. Без согласия Ссудодателя передал имущество третьему лицу.
5.3. Ссудополучатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор:

5.3.1. При обнаружении недостатков, о наличии которых он не знал и не мог знать в

момент заключения настоящего Договора.
5 ‚3.2. Если при заключении настоящего Договора Ссудодатель не предупредил его о

правах третьих ЛИЦ на передаваемое Имущество.

6. Уведомления и сообщения
6.1. Все уведомления и сообщения, направленные в соответствии с настоящим

Договором или в связи с ним, должны составляться в письменной форме и будут

считаться поданными надлежащим образом7 если они посланы заказным письмом, по

телетайпу, по телеграфу или доставлены лично по юридическим адресам Сторон.

6.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих

адресов и банковских реквизитов Неисполнение Стороной настоящего пункта лишает ее

права ссылаться на то„ что предусмотренные Договором уведомления не были

произведены надлежащим образом.

6.3. Датой направления почтового уведомления или сообщения считается дата

штемпеля почтового ведомства места отравления о принятии письма или телеграммы, или

дата направления уведомления или сообщения по телетайпу, телефаксу, или дата личного

вручения УВСДОМЛСНИЯ или сообщения СТОРОНС, ИЛИ дата соответствующей публикации.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат

разрешению в судебном порядке.

8. Заключительные положения
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8.1, Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на

то представителями Сторон.
8.2. Настоящий Договор заключен на основании свидетельства о государственной

регистрации права Главного управления Федеральной регистрационной службы кадастра
и картографии по Камчатскому краю о праве оперативного управления на нежилое здание

школы № 10 инв. № 5931 литер А, расположенное по адресу Камчатский край г.

Петропавловск-Камчатский, Садовый переулок, д. 6А серия 41 АВ № 107481 от

04.04.2011.

8.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую СИЛУ, ПО ОДНОМУ ДЛЯ каждой ИЗ СТОРОН.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Ссудодатель:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 10»

Петропавловск-Камчатского городского округа

адрес: Камчатский край, г. Петропавловск—Камчатский,Садовый переулок, д. ба, тел. 24—

43-52

ИНН 4100014325, КПП 410101001, р/с 40204810400000000044 в ГРКЦ Банке России по

Камчатскому краю

Ссудополучатель:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр

творческого развития и гуманитарного образования»

адрес: Камчатский край, г. Петропавловск—Камчатский,ул. Советская, д .4, тел. 42-50-91

р/с 40204810800000000014 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Камчатскому краю г, Петропавловск —Камчатский‚

ИНН 4101095944, КПП 410101001, БИК 043002001

10. Подписи Сторон

Ссудодатель:

И.о. директора МБОУ «Средняя школа № 10»

Сеудополучатель:

Директор МБУ ДО «ЦТРиГО» . Козлова
расшифровка



Акт приема—передачи

(к договору безвозмездногопользования)

"Ё' @@@/„& 20/_7‘4 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 10»

г. Петропавловск-Камчатский

Петропавловск—Камчатского городского округа, в лице и.о. директора Беннер Елены
Геннадьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, в дальнейшем

именуемое Балансодержатель, и Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного
образования», в лице директора, Козловой Станиславы Сергеевны, действующей на

основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемое Учреждение, далее

именуемые СТОРОНЫ ПОДПИСЗЛИ настоящий акт 0 нижеследующем:
1. Балансодержатель передает, а Учреждение принимает ВО временное ПОЛЬЗОВЗНИС

нежилое помещение площадью 47,2 кв. м., находящегося в здании Муниципальное

бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 10» Петропавловск—

Камчатского городского округа, расположенного по адресу: пер. Садовый, д. ба.

2. Часть НСЖИЛОГО ПОМСЩСНИЯ передается В пользование ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

образовательной деятельности.
3. Состояние передаваемой площади ПРИГОДНО ДЛЯ

вышеуказан ных целях.

использования В

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
5. Реквизиты и подписи Сторон:

Балансодержатель
Муниципальное бюджетное

образовательное учреждение «Средняя

школа № 10» Петропавловск—Камчатского

городского округа

адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, Садовый переулок, д. ба, тел.

24—43-52

ИНН 4100014325, КПП 410101001, р/с

40204810400000000044 в ГРКЦ Банке

России по Камчатскому кра

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования «Центр

творческого развития и гуманитарного

образования»

адрес: г. Петропавловск—Камчатский, ул.

Советская, д .4, тел. 42—50—91

р/с 40204810800000000014 ГРКЦ ГУ

БАНКА России по Камчатскому краю г.

Петропавлвоск-Камчатский

«Балансодержатель»


