
Щоговор
о передаче имущества в безвозмездное пользование

г. Новомосковск <01> сентября20|7г.

муниципа_пьное бюджетное общеобразовательное )цреждение кгимназия Jrlbl>,
именуемое в дальнейшем "Ссудодатель"о в лице первого директора Грибенюк Людмилы
ГригорьеВны, дейстВующегО Еа основаНии Устава, с одноЙ arоро""r, 

" "Ъд"""дуальныйпредприниматель ольга Владимировна Безрукова именуемьй в дальнейшем
"Ссудополучате.пь", действуrощий на основании Свидетельства оГРнип j\b311715418800079,
с другой стороны, з€}кJIючилИ настоящий договор (далее -.Щоговор) о нижеследующем:

1. Общие положения

1,1, СсудодательобязуетсяпредоставитьСсудополуrатеJIювбезвозмездное
пользоваIIие недвижимое имущество и оборудование (далее имущество).
1.2.ссудодатель передает в безвозмездное IrользовЕlние Ссудополучателю следующее

имущество:
L2.1. Недвижимое имущество: нежилое встроенное помещение, находящееся по адресу:

Тульская область, г. Новомосковск, ул. ШкольЕffi, Д.1 общей площадью з5O,З кв.м.,
обозначеНное В поэтtDкноМ плане и экспликации технического lrаспорта под
номерами:

}t}

ilп
Номер по плану Площадь, кв.м.

1 Jю7,8,9,10, ll,|2,1з,
|4,|5,T6,17,18,16,20

350,3

|.2.2. Щвижимое имущество:

м
п/п

Оборудование Кол-во

1 Каллера холодильнЕuI 2
2. Универсальнzш кухонIItш машина УКМ 1
1J. Весы до б кг. 6
4, весы напольные 1

5. В одонагреватель проточный 2
6. Вставка секционнаrI J
7. Картофелечистка 1

8. Кипятильник КЭНЩ 1 00-03 1

9. Кипятильник электрический КВЭ 1

10. Колода разрубочная 1

11 Котел пищеварочный 1

12. Моноблок низкотемпературный 2
13. Мясорубка 1

14. Овощерезка 2
15. ГIлита электрическаlI 1

16. Прилавок дJIя столовьпr приборов 2
t7. Прилавок нейтральный 1

18. Прилавок холодильньтй 1

19. Процессор кухонный 1

20. ролетная система 5



г 21. СковородЕt электрическаJI 1

22. Фоп разделочно-производственный i0
Zэ. 9.rол для сбора отходов 1

24. Тележка грузоваjI 1

25, Тележка для сбора посуды 4
26. Тестомес 1

27. Шкаф жарочный 1

28. Шкаф жарочно-пекарский 1

29. Щит распределительньй 1

з0. Холодильник 5

1.3. ИмущестВо будеТ использоВано СсудОполуIателем в цеJIях окЕ[зания услуг по
организации питаниrI в образовательЕом rIреждении.т.4. Состояние и физический износ имущества Ссудополу.rателю известны, в связи с чем
претензии по даЕноМу основанию СсудополучателеМ не IIринимtlются.
1.5. .Щоговор действует с момента rrодписания до 30.06.2018г.
1.6. СсулополуrатеJь IIе впрrве распоряжаться поJIученЕым в безвозмездное пользоваIIие
имуществом.
1.7. отношения стороЕ по безвозмездномУ пользованию имуществом, указанным в п. 1.1
настоящего договора, регулируются положеЕиями настоящего договора. По вопрос€lп,I, не
IIредусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим
зzжонодательством РФ.

2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Права Ссудодатеrrя:
2.1.I. Ссулодатель имеот право на вход в помещения с целью их периодического осмотра на
предмет соблюдения условий их использования в соответствии с настоящим.ЩоговороЙ и
действующим законодатеJIьством. Осмотр может производиться в течение устilновленного
рабочего дня в любое время.
2.|.2, СсулодатеJь имеет цраво потребовать расторжения Еастоящего,Щоговора и возмещения
убытков в сл)лае, если СсулополуIатель пользуется имуществом не в соответствии с
условиями настоящего ,Щоговора и (или) нчвначеIIием иil,rуIцества.
2.2. Ссу лодатель обязан:
2.2.|. ПредоставитЬ имущество в удовлетВорительЕом состоянии для целей его использоваIIиII.
2.2.2. В 10- дневньй срок с момента подписания настоящего,Щоговора перодать имущество
Ссудодателю.
2.2.З. Направлять уведомления в сл}цаlIх, предусмотренньж пунктом, 2.1.1 настоящего
,Щоговора, а также в случаях:
- необходимости и сроках проведения текущего ремонта;
- пРинятия решеЕия о прекращении действия настолцего,Щоговора по истечении срока его
действия.
2,2.4. Осуществлrягь контроJIь за иGполЕеIIием настоящего,Щоговора.

2.3. Права СсудополуrатеJIя:
2.З.|. СсУдополучатеJь поJIьзуется предоставленЕым ему имуществом искJIючительно по
пряМому назначеЕию, указЕlнному в п.1,3 Еастоящего rЩоговора, и в пределах, опредеJIяемьIх
настоящим rЩоговором и нормtll\ли граждаIIского закоIIодатеJIьства.
2.4. СсулополrIатель обязан:
2.4,1,. Использовать имущоство в соответствии с назначением имущества и с условиями
настоящего .Щоговора.
2.4.2. Поддерживать имущество, полrIонное в безвозмездное пользование по настоящему
,Щоговору, в исправном состояЕии.
2.4.З. Обеспечить доступ специ€lJIистов СсудодатеJIя в заЕимаемое помещение дJIя
технического обслужива}Iия инженерньD( сетей и коммуЕикаций занимаемого нежилого



ПОМеЩения, связанного с общей эксплуатацией здания.При нЕlличии в помещении инженерньD(
коммуниКаций В СJцrtIае возникноВения аварийньтх ситуациЙ обеспечивать незапdедлительный
доступ в помещение работников СсудодатеJIя и (или) ремонтно-экспJIуатирующей организации
и
аварийно-техниtIеских служб.
2.4.6. Соблюдать все требоваIIия законодательства в отношении:
а) правового статуса здания, в котором расположено нежилое помещение,
б) градостроительной деятельности;
в) охраны окружtlющей среды;
г) санитарньIх норм и црЕlвил, норм и правил охраны труда, электробезопасности, пожарной
безопасности.
2.4.'l. В течение месяца с момоЕта поступления письменного уведомления об изменении
порядка предоставлеIIия имущества в безвозмездное пользование обратиться за
переоформлениом настоящого,Щоговора при условии, что новьй.Щоговор но }худшает
положение СсудополуIIатеJIя.
2.4.8. Не позднее, чем за один месяц письменно сообщить Ссулодателю о rrредстоящем
ОСвобождении нежилого помещения, как в связи с окончilнием срока действия ,Щоговора, тtж и
ПРИ ДОСРОчноМ освобождении. Возврат имущества в испрz}вном состоянии Ссудодателю
осуществJIяется по акту
в порядке, уст€lновлеIIном ра:}делом настоящего .Щоговора.
2.4.9, Выполнять иные требовапия, цредусмотренЕые зrжонодатольством Российской
Федерации.
2.5. СсудопоJrrIатеJIь в отношении имуществ4 либо его части, переданных по Еастоящему
,Щоговору не вправе:
совершать действия, препятствующие инвеЕтаризации;
- производить прод€Dку, сдачу в аренду, безвозмездную передачу другому лицу;
- вносить в качестве вкJIада в устазный (складочный) капитал хозяйственньж обществ;
- отдавать в залог;
- производить д)угие действия, которые могуг повлеIь за собой отчуждение муниципальной
собственности.
В слуrаях Еесанкционированной сдачи помещений в аренду, передачи прав и обязанностей по
оговору др)rгому JIицу, предоставления имущества в безвозмездное поJIьзование, передачи прав
по договору в зt}лог и внесения их в качестве вкJIада в уставньй капитtlл обществ, неIIелевого
использования с нарушением уст€lновленньIх ограIIичений или не согласоваIIного в
установленном порядке изменония профиля использования rrомощения без согласия
собственника иJIи без соответствующего
разрешения уIIолномоченIIьгх оргЕtнов, Ссудодатель вправе расторгнуть Щоговор в соответствии
с действующим законодательством.

3. Ответственность Сторон
3.1. Сторона, не исполнившаяиilй Еенадлежащим образом испоJIнившчlя обязательства по
настоящему,Щоговору, обязана возместить другой Стороне rrритмненЕые таким неисполнением
убьrгки, есJIи иное Ее устаIlовлено действующ}II\d законодательством Российской Федерации и
настоящим ,Щоговором.
3.2. СсудополrIатель возмещает убьrтки, есJIи они возЕикJIи вследствие его виновIIьIх действий
или бездействия.
3.3. Ссудодатель не отвечает за Еедостатки имущества, которые были им оговореЕы при
закJIючении rЩоговора, либо были известны заранее Ссулополучателю, либо должны были бьrгь
обнаружены Ссудополучателем во время осмотра имущества при закJIючении,Щоговора или
при передаче имущества.
З.4. Ссудополучатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате использования
имущества.
З.5. В слlпlае нанесения в срок действия настоящего.Щоговора поврождеЕия имуществу
Ссудодателя, СсудополrIатель возмещает убытки, вкJIюч€ш затраты на работы по сохранеIIию
имущества, его восстановление, в том числе в слrIае расторжеIrия по указанным основаIIиям



настоящего Щоговора, в течение 10 рабочих дней с момента требования СсудодатеJuI, за
исключониеМ сл)лIаев, когда будет доказаЕо отсутствие вины Ссудополу1атеJUI.
3,6, В сл)лuшх, Ее предусмотренньж настоящим Щоговором, имущественЕ€UI ответственность
опредеJUIется в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Изменение и прекращение.Щоговора.
.Щосрочное расторжение .Щоговора

4,1, .Щействие,Щоговора прекращается по истечении срока, укЕ}занного п. 1.5 настоящего
.Щоговора.
4,2, ,Щоговор можеТ бьrгь изменен или его действие прекратцеЕо по письменноМу соглаттIеЕию
Сторон, а также в иньD( сл)лаlIх, предусмотренньж дейсiвующим закоЕодательством РФ или
настоящим,щоговором. Каждая Сторона вправе во всякое время отказаться от договора
безвозмездного пользования' заключонноaо беa укzц}ания срока' известив об этом Другую
Сторону за один месяц.
4,3, ,щоговор безвозмездного пользования прекратцает свое действие в следующих сл)цаях:
- ликвидация СсудополуIатеJUI в установлеЕном порядке;
- введение в отношении СсудополгIатеJUI процедуры банкротства или призIIанио
СсудополуIатеJUI IIесостоятельным (банкротом);
- принятие решения о рокоIIструкции или сносе здания, в котором расположено Еежилое
помещеЕие;
- досрочное расторЖение догоВора безвозмездIlого пользования по соглашеЕию Сторон или в
судебном порядке;

4.4. Неисполненио Ссудополуlателем полностью или частично условий настоящего,Щоговора
явJUIется основанием для расторжения rЩоговора в соответствии с действующим
законодательством.
4.5. Ссудодатель вправе требовать расторжения настоящего Щоговора:
- при обнаружении недостатков, делtlющих нормЕ}льное использование имущества
невозможным или обремененным, о KoTopbD( он не знал и не мог знать в момент заключения
Щоговора;
- если нежилое помещение в силу обстоятельств, за которые Ссудопо.пуrатель не отвечает,
окЕDкется в состояЕии, неIIригодЕом дJIя использовtlния;
- если при закJIючении настоящего.Щоговора СсудодатеJIь не предупредил его о правах третьих
лиц на передаваемое имущество.
4.6. СсудОдателЬ вправо потребовать расторжения настоящего.Щоговора в слrIаях, когда
ссyдопол]y.qвтепь:
- не выполЕяет обязанности по поддерж€lЕию имущества в исправном состоянии или его
содержtlнию;
- существенно уryдшает состояние имущества;
- без согласия СсудодатеJuI передал имущество третьему лицу;
_ в других сл)лаях, предусмотренньгх законодательством Российской Федерации.

5.1. ни одна из сторон настоящег" д".":;rJJ"'#:ýЪ.тственности перед другой Стороной
за невыпоJIнение обязательств, обусловленное обстоятеrьств€ll\,{и, возникшими помимо воли и
желания Сторон и которые Еельзя предвидеть или предотвратить (непреодоJIимая сила),
вкJIючшI объявленную или фактическую войну, граждаЕские волIIения, эrrидемии, блокаду,
землетрясеЕия, наводнеЕия, пожары и д)угие стихийные бедствия, а также защ)етительные
действия властей и акты государственньгх оргilнов. Щокумент, вьцанньй соответствующим
компетентным орг€lном, явJIяется достаточным подтверждением IIаJIичия и продолжительности
действия непреодолимой сиJш.
5.2. СторОна которая не испоJIняет своего обязательства вследствие действия Еепреодо.гпrмой
силы, должна немедлеЕно известиТь другую Сторону о наступлении указанньгх обстоятельств и
их влиянии на исполнение обязательств по rЩоговору.

б. Разрешение споров



6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросЕIl!t, не
нашедшим своего разрешения в тексте,Щоговора, будут разрешаться путем пореговоров на
основе действующего законодательства.
6.2.В случае неурегулирования в процессе переговоров спорньIх вопросов, разногласия
разрешаются в арбитражном суле Тульской области в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.

7 . ЗаключительЕые положения
7.1. ,Щоговор составленв2 экземплярах, имеющих одинаковую юридшIескую сиJry, по одному
экземпJIяру дJIя каждой из Сторон.
7.2.flрп изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде.

В слуrае если реквизиты Стороны измениJIись, и Сторона Ее уведомила об этом в порядке,

устаIIовлеЕном,Щоговором, другая Сторона, уведомивш€ш по реквизитам, укЕванным в
настоящем,Щоговоре, сIмтается добросовестно исполнившей свои обязательства.

8. Реквизиты и подписи Сторон

,/
о.в

Ссудодатель

МБоУ кГимназия J'&1>

Адрес: 301657, Россия, Тульская область,

г. Новомосковск, ул. Школъная, д,1

Контактньтй телефон: (4S7 62) 6-'7 | -68

Банковские реквизиты:
инн _ 711602644T
кпп _ 711601001

р/сч. - 40701 8 1 087003 1 000050

Банк: Отделение Тула Г ТУЛА
Бик047003001

<Гимназия J\Ъt>

Л.Г. Грибенюк

Ссулополучатель

ИП Безрукова Ольга Владимировна
инн tiiвовцgs447 рlсч.40802810966000001524
Отделение Ns8604 Сбербанка России г, Тула

Бик 047003608
Сч. 301 01 8 10300000000608

Безрукова


