
ДОГОВОР
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

№ 2

г. Березовский
Кемеровской области «04» апреля 2018г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа №8» (МБОУ «ООШ№8»), в лице 
директора Ганзюк Натальи Алексеевны, действующего на основании Устава, 
в дальнейшем именуемое «Ссудодатель», с одной стороны, и муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
техников» (МБУ ДО «СЮТ»), в лице директора Хомяковой Кадрии 
Талгатовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Ссудодатель предоставляет Ссудополучателю имущество: помещение, 
{расположенное в здании МБОУ «ООШ №8» по адресу: Кемеровская область, г. 
Березовский, бр„ Молодежный, 19, общей площадью 52,40 кв. м., в дальнейшем 
именуемое «Имущество», в безвозмездное пользование.

1.2. Цель использования имущества: совместная деятельность по
организации работы творческих объединений дополнительного образования детей, 
создание условий для наиболее полного удовлетворения интересов детей в 
дополнительном образовании, условий для их развития.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
2.1. Указанное в пункте 1.1. настоящего договора Имущество Ссудодатель 

передает ссудополучателю в течение 5 дней с момента подписания его сторонами, 
о чем составляется акт приема-передачи, являющийся неотъемлемой частью 
настоящего договора.

В акте должно быть указано техническое состояние Имущества на момент 
сдачи его в пользование.

2.2. Ссудодатель не отвечает за недостатки сданного в безвозмездное 
пользование Имущества, которые были оговорены при заключении настоящего 
договора или были заранее известны Ссудополучателю, либо должны были быть 
обнаружены Ссудополучателем во время осмотра Имущества.

2.3. С момента передачи Имущества риск случайной гибели или случайного 
повреждения Имущества несет Ссудополучатель.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Ссудодатель обязан:
3.1.1. Предоставить Ссудополучателю Имущество в состоянии, 

соответствующем назначению имущества.
3.1.2. Ссудодатель имеет право периодического осмотра на предмет 

соблюдения его использования в соответствии с настоящим договором и 
действующим законодательством.



Осмотр может производиться в течение установленного рабочего дня в 
любое время.

3.2. Ссудополучатель обязан:
3.2.1. Использовать переданное ему имущество исключительно по прямому 

назначению, указанному в п.1.2, настоящего договора;
3.2.2. Поддерживать имущество, полученное в безвозмездное пользование в 

исправном состоянии;
3.2.3. При использовании имущества соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила, а также 
другие нормы законодательства, действующего в отношении использования 
Имущества, при возникновении нарушений принимать меры по их устранению, а 
также причин их возникновения;

3.2.4. Ссудополучатель не вправе:
-совершать действия, препятствующие инвентаризации Имущества, 

переданного по настоящему договору;
- производить продажу, сдачу в аренду, безвозмездную передачу другому

лицу;
-вносить в качестве вклада в Уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ;
- отдавать имущество в залог;
- производить другие действия, которые могут повлечь за собой отчуждение 

собственности.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Ответственность за вред (ущерб), причиненный третьим лицам в 

результате использования Имущества, переданного в безвозмездное пользование 
по настоящему договору, несет Ссудополучатель, если вред причинен вследствие 
умысла или грубой неосторожности Ссудополучателя или лица, у которого 
переданная Ссудополучателю вещь оказалась с согласия последнего.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
5.2. Договор действует с 04.04.2018г. по 31.12.2025 г.
5.3. Каждая из сторон вправе отказаться в любое время от исполнения 

договора, предупредив об этом другую сторону не менее чем за месяц путем 
направления уведомления об отказе. С даты указанной в уведомлении, договор 
считается расторгнутым.

5.4. При прекращении договора Ссудополучатель обязан сдать Имущество 
по акту приема- передачи не позднее 5-ти дней с момента расторжения договора, в 
надлежащем состоянии. Передав, в том числе, все произведенные улучшения, 
составляющие принадлежность Имущества и неотделимые без вреда от 
конструкций Имущества без возмещения их стоимости, если даже улучшения были 
произведены с согласия Ссудодателя.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ
И ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Изменение условий договора в случае выполнения сторонами своих 
обязательств по настоящему договору, может быть произведено только по 
соглашению сторон. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются в 
месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.
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6.2. По требованию Ссудодателя договор, может быть расторгнут досрочно в 
следующих случаях:

- Ссудополучатель использует Имущество с существенным нарушением 
условий договора или назначения Имущества;

- Не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в исправном 
состоянии или его содержанию;

- Существенно ухудшает состояние Имущества.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем 
переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они 
разрешаются в установленном Законом порядке.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один 
экземпляр настоящего договора.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. ПОДПИСИ.

Ссудополучатель:
МБУ ДО «СЮТ»
652425, Кемеровская область, г. Березовский 
пр. Ленина, 66 «А», тел. 8(38445) 3-04-50 
ИНН 4203005467 
КПП 425001001

Ссудодатель:
МБОУ «ООШ №8»
652420, Кемеровская область,
г. Березовский,
бр. Молодежный, 19

л/счет 20396У35970 
Р/счет 40701810900001000013 
Публичное Акционерное общество 
«Сбербан/России»
БИК 043207001

К.Т.Хомякова

Согласовано:
Председатель КУМИ 
Березовс1шзкпс0|)одского округа 

Q .Н. Дул ьянинова

№ 5  С/зг) Q Jf <РС?/<Р'



АКТ
приема-передачи

муниципального имущества в безвозмездное пользование

города Березовского 
Кемеровской области «04» апреля 2018г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №8», в лице директора Ганзюк 
Натальи Алексеевны, передает, а муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников», в лице директора 
Хомяковой Кадрии Талгатовны, принимает в безвозмездное пользование 
муниципальное имущество, помещение, расположенное по адресу: Кемеровская 
область, г. Березовский, бр. Молодежный, 19, общей площадью 52,40 кв.м.

Техническое состояние: удовлетворительное.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора безвозмездного 
пользования имуществом №2 от 04.04.2018г.

Передал:
ССУДОДАТЕЛЬ:
Директор МБОУ «ООШ№8»

ЧАТЕЛЬ:
ДО «СЮТ»

К.Т.Хомякова

Согласовано:
Председатель КУМИ 
Березовекйгсгрбродского округа'ого

О.Н.Дульянинова


