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догоtsор
безвоз*lездного пФльзов*ния ilедвшнtЕмым нмуществом, закреплеýным

на праве оперативноrо управленпя

г.Волгоград
24.09.2015r.

МУН ИЦИП{ДЬё_ОД :gБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ_ УЧРЕЖДЕНИЕ (СРЕДНЯЯ ШКОЛд м7ЦЕНТРАjlЪНОГО РАйОНА ВOЛГогрАдА-йАлЕЕ мо' cili-йTl R лице директора мдзиной
тАтъянЫ АлЕксАЩровны, 

действуюЩ".о 

t"О 

основании Устава, Свидетельства'о государственной
регистрацИи права опеl]ат,ивного 

_ улравления от 1 5.06.20 1 1г. З4-аа J'lЪ3 l0933. именуемое в дальнейшемКССУДОДаТеЛь>> с одноЙ стороны, и МУНИЦИПАльноЕ оБрАзовдtrciъ;iЫЁ #ЦЙЙ:iвниЕ цЕнтрДОПОЛНИТЕЛЪНОr'О ОБРАЗОВАЦgЗ_-*- ДЪТЙЙ^';к;.iЙЙЙц,, им. в.д. шдтдловдЦЕНТРАЛЪНОГО РАйОНА Г. ВлОlIГбцг.+ДГ щдлЕй йоу цшнтр (кдчинЕц)), в лице,:tl,]Pt]Kl{)PA tIЕБотАрЁвА викторА 
- 
Ъ"цЦйМировичд, о"йruующего на основании устАвА,и\,iен\ е\,ll)гr) в _ili:tbtteiiLueilt кСс5,допо.пl/чitте.j-Iь)). с Др),гой стоl}оны заключили настоящий договор оt{ияtеследуlоlI{еr\i;

L ШРЕДМЕТ ДОГОВОРА
],l, На ocHo'a}lI,iI4 решенtIЯ горолскоli постояннО лействующей KoMиccrtll п., рац}lональноп{у IIспоJ'ьзованиюill},}illцllllil,ilbнoгo нежlIлого фонда - протокол ЛЪ16 от 24.09.2015г. СсудодаТель перелает в безвОЗtчlеЗДНОепользование С]сl,дополучателю недвижиfulое имуш{ество, закрепленное на праве оператрlвного управления за Моусш л!7 - не)килое поý{ещение: l этаЖ *2253а кв. }Ir3 этаiк - 49rg кв.пI, 1IтOго - 275.ZBKB.i!I.) расIlоло}кенное поадресУ 400005, Россияо ВолгограД, Щен,t,ра"пьный район, ул. Школьная, 11 (далее по тексту Недвиlкип,tоеrl NI),цlество ).

1,2.переданное Недвиlitl.tпtое Ип,lущество является iчl}ниL{ипзльноti собственностыо и будет использоватьсяссудополу,tаl,еj te n{ дл я ; об rrазо ватель ной д
I .З.Указангrое в п. j . l , насr.ояще.о до.оворu Н"доrr*** Имущество передается Ссулополучателю по акту приема-пере_lаillt, по]lпlJсанн(]l,тr" Ссу;tоЛатеJеi\,,I и Ссr,допо,гIуL{атс":Iеь], являющеý,lуся неt)тъемлемой частью настоящегодоговора ([1рилоltенlrе l). Перечень поN,IеLцениЙ и их площадеL-l, вьiкоПирЬuпо из поэтtDкного плана помещений,прилагаются к договор)/ 14 являк_}т,ся его неотъеN{лемой частью (Приложение2), при этоп4 технический паспорт неперсдается, ССу,,]огtilлl,,tате-цi0 известно о распо_jlо;ttеttиl,t Недв}.lil(имого I.1мущества, указанного в п.i.i настоящего,|tоговора, в составе е,ц}lно|,0 КоЬiПl']еКС& и"rrи объекта недви)t(имости. IJce недостатки tlередаваемого Недвижимогоимуществ;t, и:3вестные Ссудодатеlttо и Ссудоtiолучателю отрu,кеljы в акте IIриема-передачи, являющегося

не отъ е \.{л е fuI о l-"] ri асть lo н асl.оя U]е го l{с)гово ра ( П р илоlrсе н ие l ).
1,4,Ссу,rолате_ць гаранТl4руеl^ tl-гс lla i\,loi\,IeнT заклtоL{ения настоящего договора указанное в п. 1,1. НедвиlкимоеИl'rУrrlеСТВО llИl(oN-I\' НС ПРОДаНО, Не ЗаЛо)l(е'о, не является предмето]чI гражданского правового спора, на него ненало}кеН арест,. в соотвстствиl,t с лействующиil,l заltонодательс.l,вri\{.
1,5, Переllл'tа Нсэдвt,l;кt,iuог,о И1,11,Щесr,ва (и;tи его части) в пользова'ие третьй]\1 лицам запрещается.

II.IPABA И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2,l. Сt-УД{ОДАТЕЛЬ ИМЕЕТ tlРАВО:
:. j . l. В лtобое вреfulя гIо свое]\ly

использоваtl}lя Недвtultирtого
соблюден ия 1,слови й лOговора.

усfuIот,рениЮ осуществлятЬ проверку сохранности, состояния, целевого
l'l,лrущес,гва. переданного Ссудополучателю по настоящему договору,

)1,) ВноситЬ в установленноNI поряДке изý{енения и дополнения в настоящий договор.
ýосрочнtl расl,оргать дOговор в сjlуLIаях, Прелусil4отренных действующим законодательством и настоящим
договороi\,l.

], ]. С('\1ДОПОЛУtIАТЕЛЬ ОБЯЗАН :

2,2,1, Испо-liьзовать передаНнсiе НедвИ,,(имое }-1муlшество }lсклlоLIите"пьно в cooTBeTcTBI.i'.' с п.1.2, настоящего
цоговора.
2,2,2, Пись]\1е1-1н., инфоршrировать Сс\,лодателя обо всех чрезвычайных ситуациях. с НедвиrкнriлыlчtИ:rtl,ществоi\,l - авария, по)кар. арест, запрет на эксплуатацию. вы]iесенныi'Iи государственныj!t}t надзорными)рганаil4и, и иных событ'tях, повлекших уничтох(ение (поврехtделlие) }{ли создающих угрозу уt{ичтожения'повре)Iце1_1ия) i{едвия<и'Iог. Ипlущества, }le поздцее дня следчющего за событIаеп,r, 

'I 
сВоеВре*{енно приFIимать все]озi\,I0ii(llые 1,1 ,1ост,а,гOЧiJьlе i\{ерЫ г]о \/с,гранению причин и последствий чрезвычайных ситуацIлli, а таюlсе по

l



гll]едотвраu{ению ра:iрушения или повре)tiдения Недвижltрlого Иiчtуtцества.
2.2.З. Обеспечить сохранность переданного Недвижимого Имущества, санитарно-технического и элеКТРИЧеСКОГО

оборулован1.1я. узлов. прлlборов. расположенных в HeI\.{.

Z.2.4. Эt<сплуатировать Недвия(имое Имуществ0 в соответствии с установленными законодательством нОрмаМИ И

правилаl\си использования поN,lещений (зланий). в том числе санитарнь]ми нормами и праВиЛаМИ, ПРаВИЛаМИ

поrttаlэной бе:зопасности. иныi\tи нормаi\,{и. настоящиN,l логовором. сtlблюдать норl\4ы и требования госуДарСТВеННЫХ

надзорных органов при использовании Недвихtимого Имущест,ва, содержать Недвижимое ИмущеСТВо в иСПРаВНОМ

состоянии, осуществлять текущий ремонт Недвиrкиь,tого Имущества.

l]{):]i1,1etliel]lle ]]ilс}ii)л()В Hi1 li()trl},]VHil-;lbIl1,1e ,l/C.l]1,]I li,
2.2.6. Проведение реконструкции, лерепланировки переданного Недвияtимого Имущества, переОбОРУЛОВаНИЯ

сантехники н других капи,гаJтьных ремонтных работ согласовывать в установленном ДейСТВУЮЩИМ

законодател bcTBoi\,l порядке.
2,2."/. обеспечивать беспрепятственный лоступ в переданное Недвих<имое Имущество в любое время

представителей аварийных служб для предотвращения и 
устранения 

аварий и чрезвычайных сиT аций.

2,2,В. Не использовать право пользоRания FIедвижимым Имушlеством в качестве предмета любых сделОК,

2.2.9. При прекращении действия настоящего договора передать по акту приема-передачи ССУДОДаТеЛЮ

Недвихiилtое И:r,tу,iцество со Bcelvtи произведеl{ными в HeIvI неотделиNlыми улучшениями.
].].10. В сл1,.tдg, *.r, в результате действий (безлействия) Ссулополучателя. в том числе FIепринятИя иМ

необходиiчtых и cBoeBpelvtel-]Hыx 1.1ep. tlедвt.t)ltиlчlое Имуцество булет повре)ltдено или унИЧтоженО, ССУДОДаТеЛЬ

вправе потребовать от Ссудt,lполlrqдтaп" восстановить своиNlи силами и за свой счет Недвижимое Иiчtущество или

возj\,lести,гь гIриLtl.lFtснный ушерб в установJlенноNt законоful llорядке. В случае если при этом пРИЧИНеН УЩеРб
третьиN.l лица]\l. ответственность за его возмещение несет Ссудополучатель.
2,2.11. В c:-lt,.{ae досрOчного прекращения договора письмlенно сообщить Ссудодателю Fle позднее, чеМ За оДин

\1есяц. о пl]едстоящеьц освобождении Недвиlкиiчtого Имущества, освободить переданное Недвижимое И*tУЩеСТВО и

сдать Недвиrкимое Иплущество Ссудодателю по акту приема-передачи в исправном состоянии, С УЧеТОМ
Hol]\}a.lbHoI-o ИЗ1-1ОСа СО ВСеIlIИ ПРОИЗВеДеНtlЫМИ В НеМ НеО'ГДеЛИМЫ]\{И УЛУЧШеНИЯМИ.
2,2,12, В c,ry.lаg передачи в пользование от/{ельн0 стоящего здания (строения, сOору}кения и т. Д.) в пятидневный
срок с даl,ы закJltOчения настоящего договора обратиться в структурное подразделение администрации ВОЛГОГРаДа

по Yправлениlо зеr\{ельныNIи ресурсаN,Iи для офорп,tления прав пользования зеNIельным участкоIч1.

2.2,14. При реорганизации. изi\,1енении наиNIенования, юридического адреса. местонахох(дения, банкОВСКИХ

реltt]изt4,i,Oгj в теченt{е I0.ги днеti письiч,енно известить С'судодателя о произошедших изNIенениях с прилокеНИеNl

под"гверilс]аю шlих до lty N,le нто в.

2.2.]5. Обеспечttва,гь предсl-авителяj\J Ссудолателя по перво}чIу требованию беспрепятотвенныЙ доступ для осмотРа
i{едвижиtчtого i,Iп,rущества. проверкн целевого исtIользования Недвиitlимого LIмущества и соблюдения уСлОвИЙ
дOговора. Гlредоставлять необходиг\,1ую докуiчlентацию и оказывать содействие (сопровоittцение, кОНСУЛЬТаЦИИ

специалистов) Ссул,олателю при проведеI{ии инвентаризации НедвижиNIого Имущества.

III.OTBBTCTBEHHOCTЬ СТОРОН

З. i, За неисflолнение }aли ltенtlдлежаLцее исполнение условий настоящего договора cTopoнbi несут ответственность в

соответствии с лействующим законодательством.
З.2.СсулолатеJIь не отвечает за недостатки передаваемого Недвиrкимого Имущества, которые были им оговорены

прt,l заключении н€tсl,ояtцего доt,оворil иJltt в &кте приееtа-передачи} }tли бьши заранее иЗВеСТНЫ

ссудололу.Iателю, а таюке за недостатки, которые доля(ны были быть обнаруrкены Ссудополryчателем во Время
осмOтра ilри передаче Недвижимого Имущества.

3,Э. Ccl_iorrL)_l,\,чi]l,eJtt l{есет риск случайноii г}tбелkl l,ul}.i сJ,lуLtа}iного повреждения I-lолуiIенного НедвижимогО
Имl,щес,тва в соотвеl,ствии с действующиl\,l граrl{данскиl\,1 законодательством.

Iч.осоБыЕ условIZLя

4,1.Стоимость l+еотделимых улучшений.
воз ]\,Iещен и to 1-1e пOдле}кI4т.

4. ],{_' ir,re на собствсr l tt 1,1 ка (кСсl,дilдател л>)

действия настоящего договора,

произведsнных СсудополучателеN,l в период действия договора,

Недвl,t;ttимого Ипtущества не являе,I,Qя основани9l\4 для прекращения



4,З -L} с.пуча,е сс_пи Ссудtlлолy.IателЬ не прIlняЛ rlc} акту пр1.1ема-персдачl.t FIедвиlкимое Имущество, ук€ваннос в fi.1 . ] .

нilстоящег{) JL}l оtsора в теченLtе 5-Tr,r дней с fr4омента пOдписания настоящего договOра, договор считается
незаключеl{ ныi\,I.

ч.срок дЕрiствия договор А

5. l ,НаСтоящий договор заклюLIен
tl астоя Ll{егс) договора пl]екращаетс я.

с 01.09.2015г. по 31.08.2020г. По истечении указанного срока действие

ЧI. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРХ(ВНИЕ ДОГОВОРА

6. i ..Щосро,lное pacTop}Kel{}le l{астоящего договора возrио)itно;
6.1. i. По решrению суда в случаях:
6. i .l . 1 . t4спользования Сс5,дополучателем Недвижип.tого Имущества в нарушение п.1.2. настоящего договора;
6.1 .l .2. невыпоJiнения Ссулопол)/tlателеi\,{ обязалiностейl, предlrgуотренных пп,2.2.6,,2.2,8,
6.1 .l. j, существенного ухудшения Ссудополучателем состояIJия Недвижимого Имущества.

6.1 .2.По соглашегtию сторон.
6.1 .2,1 . В случае досрочногО расторя(енИя настоящего договора сторOнЫ обязанЫ письменнО уведомить друг друга
об этом за один l\,Iесяц,

6,l.з. Настоящttй договор tjрекращается В слyчае ликвидации одной из сторон.
6.i.4, ПО требованиЮ СсулополvЧателя догоRор llloxteT быть расторгнут в любое вреfuIя, при условии направления
llt.tсь\lенного извещения Ссl,додат,елк) за один N,lесяц.

чII.прочиЕ услов[Lя

7.1. Усilовия нас,гOящего договора iчlогуТ быть изп,tенены иlили дополненьi сторонами путем заключснрIя
допо-пFlитеЛьного соглашения. которое является I-{еотьеN4леМой частью настоящего договора.1.2. Спорыл возникающие в ходе исполнения настоящего договора, рассматриваются в порядке,
п ред\ с }{о,гl]еннOi\l действующим законодательством.
1 ,3, С,гороны согласи-цись, что при подписании настоящего договора lvlo}KeT использоваться факсимильное
t]Oc г] ро l.]з BeJ.eH }.le подп ис и.

7.4. Вся переписка" связанная с I{астояUlим договором. осуществляется сторонами по адреса,м, указанным в
договоре.

VIII.К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ ПРИЛАГАIОТСЯ:

Прилох<ение l, Акт приема-передачи Недвиrкип.lого Имущества,
прилоltсение 2, Выкопl4ровка из технl.]tlеского паспорта поэта;liного плана
экс: пл и ка циеi]t,

вышеуказанньiе приJlо)ке}{ия являются неотъемлеiчlой частью наатоящего договора.

помеlцений (зданиl'r) с

IX. НастОящий дФговоР составл€н в трех экземплярах, имеющих одЕýаковую юрrцичесцую
}ИЛУ, ОДИН ИЗ КОТОРых нахоДиТся У Ссудодателя, второЙ у Ссулополучателя, третиЙ у ffепартамента
иуницI{пальнOгО имущестВа адмиýистF*ции Волгоград*,

.,c},.ilOJa Ie.il},:
tшf,СlЦ_iфj
\лрес: 400005, Россня, Во.,lгоград, Щентра.пыtыЁt pat-tolt, у.il. Школьная,
l, 'l'е.пефон: 23-57-65, IIHH 31140б2974, кпП 34140100l, {епартаlttент
Рlluансов а.цitttlllIlсгрпцtill l}о.пгrrграда (i}Ioy сш ЛЪ 7, .п/с 2076300l960),
'ic,ltT {070l8109{}00030000{}l в OTлc,relltttt по Bo.,lttll1la,lqK.oii об.qастtt
(l;Httol,il ,.]lfiвног{} \,I}l}at}.tetlt,rl I{ентра.llьttогtl блuл,л PoccttйcKot-t
Dc,lepaцtt ll, Iitlр.счёr,, Б|.iti 041 806001

{ирЕктор

]()гjIАсо
{епартамен

И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

дирЕкт,ор

i}
]8
i,
lI

ёч
йФ

,ъlc
js'#

.{l,
{

с0

о,
tt

Ссl,дополучатель:
}{о}, цЕн:1,1", tiАчлlнEц,,
r\лрес: ,100050, Россия, Волt,оград, ул. llnr. ПapxolltcHKo, 43, Телефон: 39-
l3_94, (сот.8-987_643_46-0 1)
tIHIl 34440624'71, КПП 344401001, ,Щепартамент фннаrtсов
адrtll}Iпстраllltlt Волгогралп (1.IO}' Щся,гр "Ка.IIlнсfi", л/с 2t}7630023,10),

р/с .{07018l090000300000l в отле.пенпп по ВолгогралскоЁt облаеги
Южного главного управ.пенпя Центряльяого блнка РоссrIйскоr'i

;#,й.{1ý

ffiрьЧjYи"оЪ
з'rzl*16лМrео\ "*4-

,J""ГrЕт-=-*-jЫ

1;111lщеС.f ВВ

т.А. чЕБотА;Ев



IIршлоясение 1

к договору
безвозмездного пользовання
хs.У.ю< от 24.09.2015г.

Акт
приема - передачи Недвижимого Имущества

г.Волгоград 0i.09.2015г.

01.09.2015Г. произвел прием - передачу НедвиNсимого Имущества, располOженного по адресу:
400005. Рос9ит. Волгогшад" Центральный район. ул. IЦкольная. 11
сс},допо.;I} чАтЕлю

ого
РАИОНА Г. ВОЛГОГРАДА* во временное пользOвание.

1{раr-каЯ хаl]актерl,{стика F{едви;кtli\rогt; LIьrу,щеотва: l этаж _ 225,30 кв. ilt, J этаж - 49,9 кв.п,r.,
СТены ( EHct;G)/zЬl , пол ,а/,"ц{a)/ё;Э,r7 , ilo1.oJlo11 ,1l{_,r{,(.':i!y,l
IJa-il 1.1.1 t,l е в н ед в t,l}K t{ r{ о j\{ l{ i\,.1\l Lце cTt]e :

пi;tiбоllов освеLt{енр!я ице]qтq!ц }лектроразетоlt tti}IeloTcя! электровыключагелей IlivIeK)Tcя!
tllvletoТcя двери окрilшенньIе, оконные раNlы окрашеЕы, стекла ц€л.lы0.
(] исте l,ta вirдос набн<е н ия iJ цýIl равr{qц состояl l rl !l.
[] l.tcT,e ll а теп"пос наб;*(с н}Iя в I-Iсп Dавно]ч состоя н и t.l,

Система кана,цr{зации в щцддщ9ц состояни!I.
С t tсте ;tl ы э нергоснабil(е l l }I я I t ос ве ще tl l I я B .lrcllpaвHо пI состоя нl4и,

l{едвлтжипlое Ип,r.,,щес,гво. расположенное по адресу: 400005. Росспя. Волгогtlад. Центральный район. vл.
ШцqддgщД общей площа;lьIо 275,20 цЕдl. находится в пр}tгодIlоil,l д,пя лальнейшсil эксплуатацЙЙ состоянии,

Недвижиплое

Ссудода,гель:

ому

Принял: В. чвьотдрпв
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{ Пршложенпе JЧЬ2 на 3-х листж

к договору
безвозмездяого пользованпя
Хэ3 Ёщ Д_от 24.09.2015г.
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ЁЕt
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Ns

комнаты хар_ка S ед.изм.

1 3 актовыи зал 112,7 кв.м,

1 32 спортзал 98,1 кв.м.

1 33 раздевалка 7 кв.м.

1 и раздевалка 7.5 кв.м.
, 20 кпасс 49,9 кв.м.

итоrо: 275.2 кв.м.



Прплоlrtеrrrrс Jlt2 па 3-х листах
к договt}ру
безвоздезд ного пользовапня
Nрý_/sф € от 24.09.2015г.
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l лестнкr{наJl клетка

2 ryajleT

з ;''I€СТНИаIН3Я клетка

Прилоясенше Jф2 на 3-х лпетпх
к договорJr
беэвозмездноI!& Е{}льзэв*lt*я
N9 ý/s 4,Ц В.от 2 4. 09.2 0I5г.
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