
договор
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯМИ

г.Майский, Майсккй муниципаJIьный район КБР 03.03.2020 г.

hФниципtlJlъное казенное общеобразоватеJIъное уIреждение <<Гrамнжия

ЛЬ1 г. Майского>>, в лице дирекора Кудаевой Олъги Николаевны, действующей
на осIIовании Устава, имеЕуемое в дагrьнейшем 'iСсудодатель" с одной
сюроны, yt Iчrунш{ипrlJIьное казеIIное образоватвльное учреждение
дополнительного обржования кЩентр детского творчеýтвФ> в лице директора
Глqдчеrжо Светдаrты Вячеславовны, действl+ощей на основаIIии Устава,
имеЕуемое в да.rrьнейшем "Се5rдоп&Еуч8тG,ль" с друmй стороны, закIпочипи
настояшщй договор о нижеслед/ющем:

l. IIредмет договора

1.1. По настоfiцему договору Ссудодатель обязуется передать в
безвозмездIо€ поJIьзование СсулопоrrучатеJIю помещеýия общей Iшощадью
28Р кв. н в помещениж первоFо этака ОУ по адресу: КБР, Майсlсй partoкn г.
Майский, ул. Гагаршrа, д.10, имеIryемые в дшrьнейшем "Помещешия", дJIя
осущестRIIеЕия аш,д{ниgтративной и образовательной деятелъноспл.

1.2. Указапные в п. 1.1. помещеЕиfl нil(одшся у Ссудодателя Еа шраве

оперативного уцрtлвJIеЕия.
1.3. СсудополучатеJь вправе размеgшть в указанЕом Ссудодателем месте

вывеску со своим наименованием.

2. Срок действия доrовора

Z"|. Срок действlш догсвора на гIраво безвозмездноrо поJIьзовЕltIия

Помещениямв устшIавJIивается с 3 ма;rrа 2М0 года бессtrючпо"

3" IIрава п обязашпOстп етороп

3.1. IIрава ш обяgапнOстн Ссудодатеrrя
3.1.1. Ссудодателъ (errr полrrомочнше uредставитеlrи) имеIот trраво Еа

вход в Помещеrшя с цеJlъю ш( пер}rодическою осмOтра Еа предп{ет соблrодения

условrй ID( испоJIъзования в ýoCIIBeTcTBиIt с наgгояцЕr}d доFовором и



действуюIщм законодатепьством. Осмотр может цроизводrться в течение

установленЕопо рабочего шя в rшобое время.

З.|.2. В десяшцневнълri срок после закJIючения настоящего ýоговора
передать сщ Помещения Ссудополуча,теJIю по fiffу приёма_
передачи Помещешлй, которьтй подýисывается двум, сторон€lми и явJIяется

неотъемJIемой частью доFовора (Припожеrrие 1).

3.1.3. Ссудодатель обеспечивает свободrый доgrуп учаIIýDrcя к столовойо

мед{цинскопfiу кабиrrетуо rштъевой водоо саяузJIу.

3.1.4. В спrIее аварffi, цроисшедшш не по виЕе СryдопоlryчатеJlя,

цринимать все необходшлые меры к их устрtжеIIЕю.

3J. IIрвва ш обяз*пшOстп Ссулопоlrучпте.пя
3.2.1. Ссудополучатель поJIъзуется предост:lвJIеннЕлми епrу ПомещеЕЕями

искJIютп{тýJIъно по прямоIt{у назЕачению, указаннопdу в п.1 настоящег0

договора9 и в предела)ь опредеJIяемьD( настояIщ{I\d док)вором и нормами ГК РФ.
3.2.2. Ссудополучатепь несет заlраты по рмоцту g, поддержапию в

надJIежащем саýЕтарЕом соgгоянии вышеукаýшных Помещешй.
З.2.3. Ссудополучателъ обязаrr rrрп условии расторженЕя доFовора

верЕуть Помещения в юм же состояЕиII, в каком ш( поJцrчип, с rIетом
мораJIьного износа.

3.2"4. Ссудополучатель обязаrr обесrrешлтъ досlуп специапиGтов в
занимаемые Помещения дJIя технического обсrryживания инженернъп< сетей и
комtvtуникаций. В cJtylae возникновеIIи;I аварийньгх сиryаций - обеспечить

рgмонтно-кезамедлительный доýтуш в Помещения работников
эксплуатационной организации и аварийно-технических стrужб.

3.2.5. Ссудоrrоlцrчатель обязан содержать занимаемые ГIомещения в
полпrой испр€Iвноgги и надJIежащем саIIЕтарном состояЕIilл.

З.2.6. СсудополучатеJIь Ее доJDкен цроизвод{ть никакю( к.шитаJIьньD(

(заграгивашrпж несупs{е пер€IIJIашировOк и ше,реоборудовашия

помещенrйо связаннъD( с деятельностью Ссулопоrrучателя, без письменного

ршрешения Ссудодателя "

3.2.7. СсудополучатеJь должен собшодатъ все требовакия
зllконодатеJIьства в отношении:

- {FадsýтрФктgJIьн{}Е деятелыrsýтЕ;
- охр{}ны скружs.ющей средж;
_ саЕитарЕьrх ýspм;
* IIраtsиJIа TexII}lKt{ безýЕ&ск*ýж;
* IIравиý€} шsжарýsй без$ýаýýsýтрr"



З.Z.8. СсудополучатеJь не в цраве:
- производить цродалсу, сдаry в аренry, безвозмездIую передачу

другOму Jпшц/;

- сrтдаватъ в залог Помещешля;
- производить другие действия, которые могуf повJIечь за собой

от чуждение собственноgtи.

4. Огrсаз от настоящеrо доrовOра ш апо досtrючпое расторrкэцuе

4.1. Калсдм пз сторон вправе в rпобое время ожазаться от доFовOра
предrпредив об этом друryю сторону за трЕ месяца с ук*}ашrем даты
освобождения Помещений.

В этом сл}чае СсулополучатеJIъ обязан в течение десяти шей Еосле

указанной даты сдать Помещения СсудодатеJпо по акгу в том состоянии, в

котором ю( поJýлип, передав, в том числе все произведенные в Помещениях
неотдеJIимые уJIучшения без возмещеr{*rя LD< стоимости.

4.2. Ссухолатель вправе потребовать досрочною расторженйя настоящегс)

договора в cJIrIaD(, когда СсудополучатýJIь:
- использует Помещеrшя не в соответgгвии с доFOвором иJIп LD(

н€вначением;

- не выполняет обязанностей по поддержанrшо Помещений в Ir4ддежаIцем

состоянии;
- сущеgгвенно ухудшает состояние Помещений;
- без согласия Ссудодателя передал Помещеrшя третьему лшý/.
4.3. СсудопоJIучатеJь вправе требовать досрочного расюржениrI

насюящего доповора:
- при обнаружении недостатков, делающих норм€!"пъное испоJIъзование

Помещенrай невозможным или обремеЕительным, о напиrIии которых он Ее

знап и не мог зЕать в момент закJIючения доFовора;
- если Помещеrrrrя, в сиJIу обстоятельств, за которые оII не сrгвечает,

окФкJдся в состоянии, нýýриIlодном для использов{lния.

5. Измепеппе стоtrюп в пастоящем договоtrDе

5.1. В сJIучае реорпанизации иJIи лиIв}цации Ссудодателя права и
обязаrпrости ID( по настоящему договору переходж к другому лицу, к которому
пepeIIIJIo право собственности на Помещения иJIи ивое право, Еа основаIIии

котоIюго Помещения бы:lи переданы в безвозмездIое поль?ование.



5.2. В сJrучае реоргаIшзшрm Idпи JIиквидаIшIЕ Ссудопоlучателя епо гIрава

и обязаrrности шо доrtовору переходят к юрЕд{ческоIldу лицуп явпяющемуся ек}

цравопрееrлтппюпл.

б. IIрочшеуеповпя

6.1. ýоговор может быть изменеЕ иJIи допоJIнен по соrлilшению сторон.
Все изменеruля и допоJIнешшI к Irаýтоящему договору действительflы ToJrьKo в
сл)пае, есJIи они совsршеЕьil в rшсъмеЕной ibopMe п подIиса}Iн

fпоJIномоченньлrша предgт:шЕтелямЕ gгорон.

6.2. РазмещеЕие рекпамы на нарухшой часпt Помещенd, нш(одяпцD(ся в
безвозмездrом trоJIьзоваIIиЕ, доJDкно бълтъ соглаýовапо в уgганоЕIIеýЕом
поря,ще.

6.3. Во всем ocтllJlbýoм, не цреryсмотренЕом HaýToflIшI!'t доповq[юм,
стоtrюны руководствуются действуюпшtd закоЕодатеJБством РФ.

6.4. НашоящЕй догlовор соgfilвпен в 2-х экземплярац имеюIщrх рашD&о
юриJs{sескую сап)., по одЕомJr рtя lсаэкдой к} gтоIюЕ.

7" IОриднческше адреса ýторон

С*уд{tд*тэ"пь

Юр, ащ}еý: З61115, КýР, r.Маfi*кттй,

уý. Гагяркtл& д"lS
tI*ryr*вьй жFе:3б1 115, КýР,r-Мaй*d
уJI. Гаr*рr.экъ д.lS
иНн: $7S3S*2724
кrЖ: *TtбSl*SI
ý*кк: ГРКýý FIý ý*жg*Ро*gкк г-Н&ýьж*к

Рас.lочёт: 4{}2S48 1 ff{}{}$SS#fiS$ I92
ýИК: S48327S{}1

С*удýпýJтуч*т*JIь
Ifiр" ацрsý; 361115, КБР, r,МайскиЙ,

уя"Гагаржrщ д.1*
ТIо"rr*вь# едрý: 361 11ý, Кýр, r"М#еккй,

ул"Гаг*рккао д.1*
иЕН: S?*ЗФ*42S*
KýIT: *7*З*}**1

ý*кк ГFКII Нý ýffiхк* Fжскк г.ý*льплзхк

Ра*"lсч#r: 4ff2*48 1 SSS$S{}S*Sý 1 9?
БИК: *4832?Sfi1

8. шодшиси сторон
ffiт"ц.*#;Ё"JТЪ

ýýiжъ,цirr'iýж
ffi#orrll,l#

ý*Ё,тъ**Т5*у r;rЁаЬ=

L#*ж*tr*ifýlёj it"ь {{x,,olýý

.Н.Кудаева В.Гладчýýк*



Приложение JЧЬ 1

к договору безвозмездного шользованиж

от 3 марта2020 г"

ШРИЁМО-СДАТОЧНЫЙ АКТ

С*удодатеяь: Мушнципальflое казsшIIое

учрещдение <<ГшмЕазня fiir 1 г.Майского>
общеобразоватэльшое

Предоставляет в безвозмездrое пользование МукшцшtrаJlьцоltfiу

кезенному учрeяrýдепшю дополIIптепьЕого бразоваппя <Дентр детекопо
творчествa))

помещепия общей шпощадъю 2819 кв. м в здании шIколы, расположенном
по ащ}есу: 361l15. КБР. Майскd район. г.Майский. чл.Гагаршrа д. 10

Предоставляемые в безвозмездное поJIъзование Помещения Еаr(одятся в

удовлетворитеJIъном состоянБп.

С*удФдffтель
Юр" qдреý: 361115, КБР, г.Мшiсrutй,

ул. Гагаринъ д,l0
Г{очтовьй адрOs: 361 1 15, КБР, г.Майский

ул, Гагаринъ д.10
ИнН:070З002724
ЮШ:071601001
Банк: ГРКЦ НБ БанкаРоссии г"НалъчЕк

Рас-/счgг: 402048 1 0S00000000 1 92

БИК: a483Z7001

,Н.Кудаева

С*уд$ЕO.Ецуч&те,fiъ

IOp. qдрес: З61 115, КýР, г"Майсклrй,

ул.Гагарина д.10
По,rговьй 4дрес: 361115, кБР, г"Майский,

ул.Гагарина, д.10
инн:070З004200
КПП:070301001
Бшrк: ГРКЦ НБ БаrжаРоссии г.Нашьчик

Рас.lсчёт: 402М8 1 0000000000 I 92

БИК:048327001

С.В.Гладченкоffiж
€f,L'ffiolýý


