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ДОГОВОР

безвозмездного пользования нежилым помещением
Х!! 06-13

г. Иркутск 1 ноября 2013 г.

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Иркутска средняя обще-
образовательная школа Х!! 65, именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», в лице директора
Шашмурина Анатолия Алексеевича, действующего на основании У става,
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей «Дом детского творчества Х!!I» г. Иркутска, именуемое в дальнейшем «Ссу-
дополучатель», в лице директора Макеевой Любови Николаевны, действующей на основании
У става, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.0бщие положения
1.1. По Договору Ссудодатель обязуется предоставить Ссудополучателю во временное без-
возмездное владение и пользование нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркут-
ская область, Иркутск Г., 8 Марта пер., д. 1 общей площадью 247,4 кв. м., номер на по-
этажном плане 1, расположенное на 4 этаже 4-этажного кирпичного здания (далее по тек-
сту «Объект»).
1.2. Целевое использование объектов: уставная деятельность
1.3. Характеристика Объектов: нежилое помещение, расположенное на 4 этаже 4 - этажно-
го кирпичного здания, актовый зал.
1.4. Договор действует с 01.11.2013 г. по 01.02.2018 г.
1.5. Действительная (остаточная) стоимость Объекта составляет 8786477,87 руб.
1.6. Перепланировка и (или) переустройство Объекта возможны при условии их согласова-
ния в установленном порядке. Возведение на земельном участке, необходимом для исполь-
зования Объекта, дополнительных строений (самовольных построек) Ссудополучателем или
иными лицами не допускается.
1.7. Неотделимые улучшения Объекта, произведенные Ссудополучателем, являются собст-
венностью Ссудодателя, их стоимость Ссудополучателю не возмещается. Произведенные
Ссудополучателем отделимые улучшения Объекта являются его собственностью.
1.8. Убытки в случае гибели или порчи имущества Ссудополучателя, находящегося в Объек-
те, в том числе в подвальном помещении, Ссудополучатель несет лично.
1.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта несет Ссудополучатель.
1.10. Объект не обременен правами третьих лиц.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Ссудодатель обязан:
2.1.1 Передать Объект совместно с Администрацией, со всеми его принадлежностями и от-
носящимися К нему документами Ссудополучателю по передаточному акту (приложение N~l)
в надлежащем санитарно-техническом состоянии.
2.1.2. В течение 1О дней с момента прекращения настоящего Договора принять Объект со
всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами в надлежащем санитар-
но-техническом состоянии с оформлением передаточного акта.
Осуществлять контроль за исполнением Ссудополучателем условий Договора, фиксировать
результаты проверок соответствующим актом, составленным совместно со Ссудополучате-
лем. ,

В случае несогласия с выводами, сделанными Ссудодателем и отраженными в акте
проверки, Ссудополучатель делает об этом отметку с указанием соответствующих причин и
обстоятельств.

Отказ Ссудополучателя от подписи на акте проверки подтверждает факт ненадле-
жащего исполнения или неисполнения условий Договора, отраженных в акте проверки.



2.2. Ссудополучатель обязан:
2.2.1. Принять Объект в порядке, установленном П.2.1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Содержать Объект в надлежащем санитарно-техническом состоянии.
2.2.3. Использовать Объект исключительно по целевому назначению в соответствии с П.1.2.
настоящего Договора.
2.2.4. Обеспечить доступ Ссудодателя на Объект для осуществления контроля за исполнени-
ем условий настоящего Договора.
2.2.5. Письменно сообщать Ссудодателю не позднее чем за две недели о предстоящем осво-
бождении помещения (как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при дос-
рочном освобождении) и сдать помещение Ссудодателю по передаточному акту в надлежа-
щем состоянии.
2.2.6. В случае возвращения Объекта в ненадлежащем состоянии возместить убытки в тече-
ние 15 дней с момента получения от Ссудодателя сметы на восстановление Объекта. В про-
тивном случае Ссудодатель действует в порядке, установленном законодательством РФ.
2.2.7. Сообщать письменно Ссудодателю об изменении фактического местонахождения, на-
именования, банковских реквизитов, про водимых реорганизации и ликвидации в 10-
дневный срок с момента совершения указанных изменений. В случае проведения реоргани-
зации представить копии регистрационных и учредительных документов.
2.2.8. Провести согласование состояния Объекта с органами Госпожнадзора, Роспотребнад-
зора в двухмесячный срок с момента вступления настоящего Договора в силу.
2.2.9. Не сдавать Объект или его часть в пользование третьим лицам без согласия Ссудодате-
ля. Обстоятельства сдачи Объекта или его части третьим лицам фиксируются и подтвержда-
ются актом, составленным в порядке, установленном п. 2.1.2 настоящего Договора.
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3. Ответственность сторон
3.1. Ссудополучатель несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее испол-
нение обязательств, установленных настоящим Договором, в соответствии с федеральным
законодательством и настоящим Договором.
3.2. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, установленных п.п.
2.2.6, 2.2.9 настоящего Договора, Ссудополучатель уплачивает Ссудодателю штраф в размере
30 МРОТ в месячный срок с момента получения письменного требования об этом Ссудода-
теля.

За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, установленных п.п.
2.2.2-2.2.5, 2.2.8, 2.2.11 настоящего Договора, Ссудополучатель уплачивает Ссудодателю
штраф в размере 100 МРОТ в месячный срок с момента получения письменного требования
об этом Ссудодателя.
3.3. В случае причинения убытков Ссудополучателю третьими лицами, убытки возмещаются
последними в порядке, установленном федеральным законодательством. Ссудодатель не не-
сет ответственность за действия и бездействие третьих лиц.

4. Особые условия

5 Действие договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
5.2. Договор может быть расторгнут судом досрочно в случаях, установленных законода-
тельством РФ, а также, если Ссудополучатель не исполняет, или ненадлежаще исполняет
условия Договора, предусмотренные П.п. 2.2.2.,2.2.3.,2.2.4,2.2.5,2.2.9, 2.2.1 0,2.2.11.
5.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению сто-
рон.
5.4. Ссудополучатель по истечении срока Договора не имеет при прочих равных условиях
преимущественное перед другими лицами право на заключение договора безвозмездного
пользования на новый срок.



3

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для Ссудополучателя и Ссу-
додателя.
6.2. Все оформляемые в соответствии с настоящим Договором акты, изменения, дополни-
тельные соглашения составляются в двух экземплярах и являются неотъемлемыми частями
настоящего Договора.
6.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
законодательством РФ.
6.4. Все споры по настоящему Договору разрешаются судом.
6.5. Юридические адреса, фактическое местонахождение (для направления корреспонден-
ции), банковские реквизиты сторон:
Ссудодатель: Иркутская область, Иркутск г., 8 Марта пер., д.1, тел.: 33-19-37.
Ссудополучатель: Иркутская область, Иркутск г., Пионерский пер, д.4-А, тел.: 33-50-41.
6.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

1. Передаточный акт (приложение N2 1)
2. Дополнительное соглашение (приложение N22)

ПОДПИСИ СТОРОН:

М'п.

ашмурин

Ссудополучатель

QI:aY~~,1I.H.MaKeeBa
подпись

директор МБОУ ДОД ДДТ N21
г.иркутска



город Иркутск

ПЕРЕДА ТОЧНЫЙ АКТ
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Приложение NQl
к договору безвозмездного

пользования NQ06-13
от 01.11.2013г.

01.11.2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся, «Ссудодатель» муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение г. Иркутска средняя общеобразовательная школа Х!! 65, именуемая в
дальнейшем «Ссудодатель», в лице директора Шашмурина Анатолия Алексеевича, дейст-
вующего на основании Устава, и «Ссудополучатель» Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества
Х!!1» г. Иркутска, в лице директора Макеевой Любови Николаевны, действующей на осно-
вании Устава, на основании договора безвозмездного пользования нежилым помещением NQ
06-13 от 09.10.2013г. произвели прием-передачу Объекта:

1. Месторасположение Объекта: пер. 8 Марта, 1.

2. Площадь Объекта: 247,4 кв.м (актовый зал).

З. Характеристика Объекта: нежилое помещение на поэтажном плане 1, располо-
женное на 4 этаже 4 -этажного кирпичного здания

4. Назначение Объекта: уставная деятельность

5. Санитарно-техническое состояние Объекта: удовлетворительное.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора безвозмездного пользования нежи-
лым помещением.N!! 06-13 от 01.11.2013 г. составлен в 2 экземплярах, по одному для Ссудо-
получателя и Ссудодателя.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Ссудополучатель

подпись
директор МБОУ ДОД J-ЩТ NQ1ГИр~:j)
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Приложение NQ2
к договору безвозмездного

пользования NQ01-13
от 30.08.2013г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Дом детского творчества NQ1»г. Иркутска, именуемое в дальнейшем МБОУ ДОД
ДДТ NQ1 г. Иркутска, в лице директора Макеевой Любови Николаевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны и муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние г. Иркутска средняя общеобразовательная школа NQ65, в лице директора Шашмурина
Анатолия Алексеевича, действующего на основании У става, с другой стороны, заключили
настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора
Предметом договора является размещение в помещениях, закрепленных на праве оператив-
ного управления за МБОУ г.иркутска СОШ NQ65по адресу: г.иркутск, пер. 8 Марта, 1
образовательных объединений МБОУ ДОД ДДТ NQ1г. Иркутска для осуществления устав-
ной деятельности педагогами дополнительного образования:
Самодинской Галиной Федоровной, программа «Театр - студия», 12 часов в неделю
Коваленко Ольгой Петровной, про грамма «Радуга танца», 4 часа в неделю

2. Обязательства сторон
2.1. МБОУ ДОД ДДТ NQ1г. Иркутска обязуется:
2.1.1. проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием (приложение NQ 1) и
образовательной программой (приложение NQ2);
2.1.2. осуществлять контроль педагогов дополнительного образования ДДТ NQ1;
2.1.3. своевременно табелировать педагогов дополнительного образования на получение за-
работной платы;
2.1.4. проводить инструктаж с педагогами дополнительного образования по вопросам охра-
ны жизни и здоровья детей;
2.1.5. извещать администрацию МБОУ г. Иркутска СОШ NQ65 в случае изменения расписа-
ния или учебной нагрузки педагога дополнительного образования;
2.1.6. нести ответственность за сохранность имущества МБОУ г. Иркутска СОШ NQ65;
2.1.7. выполнять Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ г. Иркутска СОШ NQ65.

2.2. МБОУ г. Иркутска СОШ NQ65обязуется:
2.2.1. обеспечить условия для осуществления образовательной деятельности, соответствую-
щие требованиям СанПиНа 2.4.4.1251-03;
2.2.2. предоставить во временное безвозмездное пользование нежилое помещение, располо-

. 2
женное по адресу: г. Иркутск, пер. 8 Марта, 1, актовый зал площадью 247,4 м для проведе-
ния занятий объединений: «Театр - студия», «Радуга танца».
2.2.3. осуществлять контроль занятий в соответствии с утверждённым сторонами расписа-
нием;
2.2.4. уведомлять администрацию МБОУ ДОД ДДТ NQ1г. Иркутска в случаях:

-изменения расписания по причинам, зависящим от МБОУ г. Иркутска СОШ NQ65,
-болезни педагога дополнительного образования,
-командировки педагога дополнительного образования или отсутствия по другой при-
чине,
-изменения места занятий;



6
2.2.5. осуществлять ремонт, уборку и коммунальное обслуживание помещений;
2.2.6. заблаговременно уведомить администрацию МБОУ ДОД ДДТ N21 г. Иркутска о рас-
торжении договора (не позднее, чем за 3 дня).

3. Особые условия
3.1. Обучающиеся принимают участие в конкурсных творческих мероприятиях. Прика-

зом по МБОУ ДОД ДДТ N21 педагог, сопровождающий детей для участия в конкурсных и
других творческих мероприятиях, назначается руководителем группы и несет ответствен-
ность за проведение инструктажа по технике безопасности, обеспечение сохранности жизни
и здоровья детей в пути следования и во время проведения мероприятия.

3.2. При получении призовых мест в дипломах, грамотах указываются оба учреждения
с указанием наименования творческого коллектива обучающихся, фамилии, имени и отчест-
ва педагога.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Ссудополучатель

01(l/~.Lb/'Л.н.Макеева
ПОДПИСЬ-

директор МБОУ ДОД ДДТ N21
г. Иркутска

м.п.


