
договор
БЕзв озмЕздного польз овАниrI

г. Алексеевка (02) сентября 2019г.

бюджетное уIреждениеМуниципаJIьное общеобр€Iзовательное
<<Жуковская средняя общеобразовательная школа>) Алексеевского
городского округа, именуемое в д€tльнейшем Ссудодатель, в лице директора
Скляр Ирины Петровны, действующего на основании Устава, с одной
стороНы, и Муниципzшьное бюджетное учреждение дополнительного
образования <<Станции юных техников>> Алексеевского городского округа,
именуемое в дальнейшем Ссудополучатель, в лице директора Копанева
сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно в дальнейшем именуемые <<Стороны>> закJIючили

., настоящий Щоговор о нижеследующем:
1. Предмет Щоговора

1.1. Ссудодатель обязуется передает в безвозмездное временное
пользование Ссудополучателю нежилые помещения (далее - Имущество),
общеЙ площадъю 88 кв.м, кадастровый номер З|:22:2004002:4|
расположенные по адресу: Белгородская область, АлексеевскиЙ раЙон, с.
Жуково, ул. If,ентральная, 50. Границы Помещения (номера комнат в
соответствии с экспликацией БТИ) ук€}заны на поэтажном плане,
являющемся неотъемлемой частью ,Щоговора.

I.2.Имущество, указанное в п. 1.1. Щоговора, принадлежит Ссудодателю
на праве оперативного управления, что подтверждается договором о
передаче муницип€Lльного имущества в оперативное управление от
10.12.2007 г. с Комитетом по управлению муниципальной собственностью и
ЖКХ администр ации муницип€tJIьного района <Алексеевский район и город
Алексеевка>> Белгородской области.

1.З. Помещения предоставляются в безвозмездное пользование со всеми
принадлежностями и относящимся к ним документами.

|.4. СсудополуIатель не вправе распоряжаться (продавать, сдавать в
аренду и т.д.) Имуществом, принадлежащим ему на праве безвозмездного
полъзования.

1.5. Настоящий договор заключается на срок до 31 августа 202З г.
2. Права и обязацности сторон

2.1. Ссудополучатель вправе:
2.1.|. Производить улучшения Имущества, неотделимые без вреда от

Имущества, которым временно полъзуется, в т.ч. производить
переустроЙство, перепланировку либо иные изменения, затрагивающие

конструкцию Имущества, лишь с письменного согласия Ссудодателя, а также
по согласованию с соответствующими органами.

Произведенные неотделимые и отделимые улучшения Имущества
являются собственностью Ссудодателя.
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техничеСкое состОяние ИмущесТва на моменТ ПеРе_]аЧ;1.
2,2.2- Использовать Имущество исключите-lьно з - -:,: -

ПриняТыМи норМаМи ЭксПлУаТаЦИИ, соблюдать ТеХНIlЧеч-i'.:-.. -:- -.*' j -ПроТиВоПожарНые И иные требования' I'реДЪяВляеМые к I1rrr.----.. _: 
_

исПолЬЗоВанИи. ЭксплУатироВаТЬ ИмУщестВо В cooTBeTcTBIII1-a -*,a,,..-= - -принятыми нормами эксплуатации анапогичного Имущества.
2.2.з. Незамедлительно предоставлятъ п"цur, }по-lно\lt-lчз"*..-::,.Ссудодателем' а также предстаВителяМ органов' KoHTpo--'IiP\,O. ;: ,.

СОбЛЮДеНИе ТРебОВаНИЙ, ПеРеЧИСЛенНых в п. 2.2,1. возможность контро_1я ];
использОваниеМ и сохраНностьЮ ИмущесТва (допУск в помещение, oc_\IoTp.
представление документации и т.д.).

2,2,4, ВернутЬ СсудодаТелю ИмУщество, переданное в безвозмездное
пользование, пО акту О приеме-Передаче в течение пяти календарных днейпосле прекращения действия Щоговора. Имуrцество должно быть возвращено
В СОСТОЯНИИ) В КОТОРОМ ССУДОПОЛУЧаТеЛЪ его получил, с учетом нормалъного
износа.

2.2.5. Содержать в порядке прилегаЮщую к ИмуществV территорIIю.
осуществлять ее благоустройство, озеленение и уборку мусора.

2,2,6, НезамедЛителънО сообщать Ссудодателю обо всех нар\-шенIlя\
прав собственника, а также нарушениях прав Ссудополучателя и претензtlях
на Имущество со стороны третьих лиц.

2,з, Ссудополучателъ несет риск случайной гибели или случайного
повреждения полученного В безвозмездное пользование Имущества, если
имущество погибло или было испорчено в связи с тем, что Ссудополучателъ
использовал его не в соответствии с договором безвозмездного пользованияили с его назначением либо передал его третъему лицу без согласия
Ссудодателя.

ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного
повреждения Имущества, если с учетом фактических обстоятельств мог
предотвратить его гибель или порчу, пожертвовав своим имуществом, но
предпочел сохранить свое имущество.

2.4. Обязанности Ссудодателя :

2,4,|, СсудодаТель передаеТ Ссудополучателю Имущество, указанное в

' 1,1 !оговора, и обеспечивает реальнуЮ возможность исполъзования
Имущества по назначению в части, не противоречаще й п.2,2.2.

2,4,2, Надлежащим образом исполнять все Другие обязанности поотношению К Ссудополучателю, обеспечивающие Ссудополучателю
практическую и юридическую возможность реализации в полном объеме
правомочий лица, временно использующего Имуrцество в соответствии с
Щоговором.
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2.5. Права Ссулолателя:
2.5.|. Ссудодатель не отвечает за недостатки Имущества, которые были

им оговорены при заключении ,Щоговора, либо были заранее известны
Ссудополучателю, либо должны были быть обнаружены Ссудопол)л{ателем
во время осмотра помещения при заключении настоящего ,Щоговора или при
передаче помещения.

3. Ответственность стороц
3.1. Ссудодатель отвечает за недостатки помещений, которые он

умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при закJIючении

договора безвозмездного пользования.
З.2. При обнаружении таких недостатков Ссудополу{атель вправе по

своему выбору потребовать от Ссудодателя безвозмездного устранения
недостатков помещений или возмещение своих расходов на устранение
недостатков помещений, либо досрочного расторжения договора или
возмещения понесенного им реzLльного ущерба.

3.З. Ссулодатель не отвечает за недостатки помещений, которые были
им оговорены при заключении договора либо были заранее известны
Ссудополучателю, либо должны были быть обнаружены Ссудополr{ателем
во время осмотра помещений лри заключении настоящего договора или при
передаче помещений.

3.4. Ответственность сторон за нарушение обязателъств по ,Щоговору,
вызванное действием обстоятелъств непреодолимой силы, регулируется
законодательством Российской Федер ации.

3.5. Ссудополучатель несет ответственность за нарушение правил
пожарной безопасности, правил экспJý/атации электроустановок, правип и
норм технической эксплуатации Имущества и т.д. В слуIае нанесения
Ссудодателю ущерба от нарушения Ссудополучателем указанных правил
Ссудополучатель обязан возместить Ссудодателю или третьим лицам
причиненный ущерб в полном объеме на основании данных оценки учерба,
подготовленных независимой организацией, имеющей лицензию на данный
вид деятельности.

4. Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между

сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте договора,
р€}зрешаются путем переговоров на основе действующего законодательства.

4.2. В случае не урегулированиrI в процессе переговоров спорных
вопросов споры рz}зрешаются в Арбитражном суде, в установленном
действующим законодателъством порядке.

5. Заключительцые положения
5.1. По вопросам, не урегулированным настоящим,Щоговором, стороны

руководствуются действующим законодательством.
5.2. Настоящий Щоговор составJIен на русском языке в 2-х экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземппяру для каждой
из сторон.



б. Реквизиты и подписи сторон

Муниципальное общеобразовательное Муниципапьное бюдлtетное уrре*деrr"ебюджетное уrреждение <Жуковская
средняя общеобразовательная школa>)
Алексеевского городского округа
Адрес: З09806, Белгородская область,
Алексеевский район, с. Жуково, ул.
Щентральная,50
оГРН: 103310б501625

дополнительного образования <Станция юных
техников) Iчlуниципацьного района
<Алексеевский район и город Алексеевка>
Белгородской области
Адрес: З09850, Белгородская обл.,
г. Алексеевка, ул. Гагарина,1
огрн 103з10650182з
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АКТ ПРИЕh,l;\-ПЕ РПДА i{ L{

t { i]llii} t,}iКИl\4 {){'О t4&4 У l i {ild]';'},} А id liО_!'О }lОРУ
NЬ 5 от < 02 > сентября 2019 г.

Б Е З В ОЗN4ЕЗДНОГО П ОJIЬ З ОВАНИЯ Н ЕДВ ИЖИN4Ы N4 ИМУLЦЕСТВ ОМ
Муницип€Lпъное обrцеобразовательное бюджетное учреждение

<)Itуковская средняя обrцеобразовательная -школа>) Алексеевского
городского округа, именуемое в дальнейшем Ссудодателъ, в лице директора
СКЛЯР ИРИны Петровны, действующего на основ ании Устава, передает в
беЗвОзм,еЗl"lное llо.l;Ёlзование, а, h4уницип€lJIьное бюдЖетное учреждение
дополнительного образования <станции юных техников> длексеевского
ГОРОДСКоГо округа, именуемое в дальнейшем СсудопоJцлIатель, в лице
директора, Копанева Сергея Владимировича, действующего на основании
Уставапринимает в сооТветствиИ с договором J\Ъ 5 от ( 02 ) сентября
2аР Г. безвозМездного пользования недвижимым имуществом следующее
НеДВИЖиМое имущество: кабинет Jф 11, площадью З2 м2 и находящееся в
НеМ ОбОРУДоВание: стол ученическиЙ-9 шт., стул ученический 18 шт.; стол
r{ительский-1 шт., стул учительский-1 шт. шкаф с антресолями дjUI
хранениlI пособий и детских работ - 1 шт., компъютер, экран, проектор,
ТабЛИцы, репродукции. куллер для обеспечения питьевого режима учащихся.,
кабинет N 49, площадьЮ 56 м2 и находящееся в нем оборулование: стол
УЧеНИЧеСКИЙ-9 ШТ., стул ученическиЙ 18 шт.; стол учительский-1 шт., стул
)ЛIИТеЛЪСКИЙ-1 шт. шкаф с антресолями для хранения пособий и детских
работ 1 шт., компьютер, экран, проектор, таблицы, репродукции.

УКаЗаНное недвижимое имущество расположено на земельном участке
ПЛОЩаДЬЮ 33 135 кв. м по ацресу: Белгородская область, Алексеевский

.район, с. Жуково, ул. Idентралъная, 50
техническое состояние объектов недвижимого имущества

удовлетворительное и позволяет использовать их в соответствии с
назначением.

Реквизиты и подписи сто
Муниципачьное общеобразовательное
бюджетное учреждеЕие <Жуковская
средняя общеобразовательная школа))
Алексеевского городского округа
Адрес: З09806, Белгородская область,
Алексеевский район, с. Жуково, ул.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования <Станция юньIх
техников)) муниципчrльного района
<Алексеевский район и город Алексеевка>
Белгородской области
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