
fi оговор безвозмездЕого пользования
муниципальным имуществом, закрепленным

за учреждением на праве оперативного управления

г. Кимовск к10 > января 20l8 г.

h,{униilипilтьное ка,:]еннOе обrцеобрсВOвательное учре)кдение 0род}{яя
обrцеобраЗOt]а,ге.ilы,lая шкtlла ЛЬ 5, в лице директора Кулаковой Ларисы Сергеевны,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем <Ссудоlатель), с одной
стороны, и общество с ограниченной ответственностью ккимпрод)) в лице генерального
директора Павликов Игорь Семенович, действуюЩего на основании Устава, именуемьiй в
дальнейшем <ссудополучатель>, с другой стороны, именуемые в дальнейшем <стороны),
заключили настоящий договор, в дальнейшем <щоговор), о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Ссудодатель передает в безвозмездное временное пользование с

составлением акта приема-передачи следующее имупIество:
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плане и экспликации технического паспорта под номерами:
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в дальнейшем именуемое "имущество", а Ссулополучатель обязуется принять

Имущество и использовать его строго в соответствии с п,7.2, настоящего ffоговора.
1.2- Имуrцество предоставляется для оказания услуги по организации питания

учаtцихся и реализации буфетной продукции, разрешение Учредителя (приложение
1).

1.3. Срок действия договора: с 10.01 .201 8г. по З 1 .05.2018г.
1.4. окончание срока действия настоящего fiоговора не освобождает сторонь]

от ответственности за его нарушение.

2. Порядок передачи имущества в безвозмездное
пользование и возврата по окончании действия договора

2.1. В 5-дневный срок после подписания настоящего договора Ссулолатель передает
имущество Ссудополучателю во временное владение и пользование в соответствии с
настоящим договором по акту приема-передачи (приложение 2) в котором отражается
перечень передаваемого Имуrчества, его фактическое состояние. Акт приема- передачи,
подписывается Ссудодателем и Ссулополучателем. Указанные акт является неотъемлемой
частью {оговора. Передача Имуrцества без составления акта приема- передачи не
допускается.

2.2. В случае прекраIцения действия настояшего !оговора по любым законным
основаниям, включая истечение срока его действия и растор}кения fiоговора, Имущество
передается Ссулополучателем Ссудодателю в том состоянии, в котором он его получил. с
учетом нормального износа по акту приема-передачи, подписываемому представителями
Ссулополучателя и Ссудодателя.

Ссулополучатель обязан в
настоящего flоговора, освободить
Ссудодателю.

2.з. ЕслИ Имущество, переданное в безвозмездное пользование, приходит в
непригодное для его дальнейшего использования состояние ранее полного
амортизационного срока службы по вине Ссулополучателя, то Ссудополучатель возмещает
ссулодателю убытки в соответствии с действуюrцим закOнодательством.

2,4. В случае несвоевреМенного возврата Имуrцества Ссулополучатель обязан
уплатить Ссудодателю неустойку в размере одного процента годовой суммы расходов,
связанных с эксплуатацией и содержанием Имущества, за каждый день просрочки в
возвращении Имуrцества.

3. Права и обязанности сторон.
З.1. Ссулодательобязан:
а) предоставить в безвозмездное пользование недвижимое Имушес,t,tsо, указанное в

п. 1.1. настоящего договора;
б) не вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность

ссулополучателя, связанную с использованием Имущества, за исключением случаев
использования Имуrцества не по назначению.

З.2. Ссулополучатель имеет право с гIисьменного согласия СсулолатеJlя производить
неотделимые улучшения Имуruества по проекту, согласованному в установленном порядке.

З.3. Обязанности Ссудополучателя:
3.3.1. Обязанности Ссудополучателя по содержанию Имуrцества:
а) использовать Имущество в целях, определенных настояtцим договором и

технической документацией на него,
б) бережно относиться к Имуществу, содержать его в полной исправности.
в) обеспечить сохранность и эксплуатацию в соответствии с установленными

техническимИ требованиямИ инженерныХ сетей, оборудования, коммуникаций,

течение дня, следующего за днем прекрашения
Имуrцество и передать его по акту приема-передачи



расположенных в помещении. Соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные
нормы при использовании Имущества,

З.З.2. Ссулополучатель обязан :

а) получать письменное согласие Ссудодате:rя на производство неотделимых
улучшений, реконструкцию' капитальный ремонт, перепланировку и переоборудование
Имущества и примыкаюrцей части фасада;

б) нести ответственность за вред, причиненный им третьим лицам в результате
использования Имуrцества;

в) беспрепятственно допускать в здание (помеrцение) и на прилегающий земельный
участок представителей Ссудодателя, а также представителей государственных и
муниципальных слу}кб надзора и контроля;

г) в случае создания аварийной ситуации, связанной с Имуrцеством, или его части,
немедленно освободить Irомещение и выполнить все требования, определенные
предписанием Ссулодателя;

д) не передавать Имуrцество как в целом, так и частично в аренду, а также по иным
договорам другим юридическим или физическим лицам.

з.3.з. При своей ликвидации, реорганизации, изменении наименования, места
нахождения, банковских реквизитов, а также аннулировании лицензий на осуществление
конкретногО вида деятельности, длЯ ведениЯ которой было передано Имущество,
ссудополучатель обязан письменно сообпдить о произошедших изменениях Ссудодателю в
десятидневный срок со дня наступления указанных изменений.

3,4. Ссулодатель не несет ответственности за недостатки переданного Имущества,
которые были им оговорены при заключении договора или были заранее известны
ссулополучателю либо должны быть обнаружены во время осмотра Имушества при
передаче или при заключении !оговора.

з.5. В случае неисполнения иди ненадлежащего исполнения условий настоящего
flоговора виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки.

З.6, Уплата штрафов и возмещение убытков в соответствии с настоящим !оговором
не освобождает Ссудополучателя от выполнения лежащих на нем обязанностей.

4. Изменение, расторжение и прекращение действия доr,Oвора.
4.1. Изменение условий Щоговора, его расторжение и прекращение лопускаются по

соглашению сторон. Вносимые изменения и дополнения, а также намерение расторгнуть
flоговор безвозмездного пользования рассматриваются сторонами и оформляются
дополнительным соглашением. При не достижении согласия /{оговор действует на
прежних условиях.

4.2. Щействие настоящего fl оговора прекращается :

а) по истечении срока его действия;
б) по инициативе одной из сторон в случаях, предусмотренных !оговором или

действуюrцим законодательством ;

в) при ликвидации Ссулополучателя в установленном порядке.
4.3. По требованию одной из сторон настояrций !оговор может быr,ь расторгнут по

решению суда в случаJIх нарушения другой стороной условий Щоговора.
4.4. Ссудодатель вправе досрочно отказаться от исполнения !оговора

безвозмездного поJIьзования в одностороннем порядке в случаях:
а) если документально подтверждено, что Ссулсlllолучатель в течение З-х и более

месяцев использовал Имущество не в соответствии с назначением" обусловленным п. 1.2.
настоящего ffоговора;

б) если Ссулополучатель не приступил к использованию Имущества в течение З-х
месяцев со дня подписания акта приема-передачи;

в) если Ссудополучатель в течение 1-го месяца после получения предписания от
Ссудодателя не расторг ffоговоры, заключенные в нарушение подпункта д) п. 3.З.2.



настоящего {оговора;
г) суrчественного ухудшения Ссулополучателем Имущества.
настояrций Щоговор считается расторгнутым по инициативе Ссудодателя при

отсутствии в течение i0 дней возражений Ссулополучателя на направленное ему заказным
письмом извещение о расторжении настояrцего Щоговора.

4.5. Ссулополучатель вправе расторгнуть настоящий !оговор в одностороннем
порядке, письменно уведомив об этом Ссулодателя за 1 месяц до олределенного
Ссудополучателем срока окончания действия Щоговора.4.6. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон
при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, делающих его исполFIение
невозможным.

5. Прочие условия
5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущес,r,tsа переходит к

Ссулополучателю в момент передачи ему Имуrцества.
5.2. Стоимость неотделимых улучшений Имущества, llроизведенных

ссулополучателем за счет собственных средств и с согласия Ссудодателя, после
прекращения настоящего договора возмеп{ению не подлежит.

5.з Условия настоящего ,Ц'оговора применяются к отношениям сторон, возникшим
до его заключения.

5.4. Вся переписка сторон, касающаяся исполнения условий настояrцего !оговора,
либО иХ изменениЯ, ведетсЯ способамИ! позволЯющимИ проконтролировать 

факт

направления одной стороной лругой стороне какого-либо сообщения (корреспонденции).
5.5. Вопросы, неурегулИрованные настоящиМ договором, регулируются

действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
5,6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую

юридическ}то силу и храняlцихся у Ссулодателя и Ссулополучателя.
5.7. Споры, возникаюшие при исполнении договора, решаются в судебном порядке.
5.8. Приложение, указанные в ,Цоговоре, является его неотъемлемой частью:

Приложение NЬ l: акт приема-передачи Имуrцества;

б. Реквизиты и подписи сторон.
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ýере".tаlt;lепаое ИMytliecтriсl oсl10tpeI]o }.i устанt}}зjlf l{0 (jIелуlошее.
Характер*чстика l,{ьтуlt{ества: ст{.)-поI]ая сOстOит [-{з KyXH!.l. n{OeLrHc}f,i. разлсва-пклl

обrцсii irлOlцальlt} 5l r,r] * еOстOяни*: уд()з"rlетRорl.iтеJlьн{)е, пOтtlji()к - вOдt}э&4Yль*}i{)нн()t'

tii1-}{H };х.

l{ентральное оl,опление * L]мее,r*я: электроосRеIItrение * }-{л,{е*тся; вод;1 хо"пOлглая
с(,iстOяни* : уд() в"петв0 p}tTeJbHOe.

ýаш t,l ь;е r.l п ередilв i]-eý{ оý4 и ý,lущес"гL]е ;

i llrtлсР xtaptl,1ilыii ннH._l\"l l]605Е2- } iH"l,,

l l.цt;та :).1ектрI!Liеская -} кпш(lорхи иllв,.Nл U{э0584- ] llr.r.
Холtлли.пьtлl;к KAT,:tal,iT,; - 28lt) иttв Лt 06094_t - ] ttiT.

ýoлtl;lll.tibHtrK KL}KA >l ^ \4 .инк. 0б0:4 l - iltl"г.
Хо"подt.tllьttик < }Jllдe:tttT ll иl"iв"Дл06058 ] - lшl .

Весы :электрtlll}lьiе дс l{]0Кr. I'Г}-S-бO-АЗ ý,lacr::i - К - iшт.
h4alllttнa прOтltрOlillая b'lI{P - j5Oh4-0 i llllB ýр 06{]]74 - lltlT.
l-]о;tки Ha,Becнt-"1e дJlrл |iOсулы (50шт j 800х3O0мм, - 4ш,л..

I'trloxoT ] (X}r.l п,r " а"цлоý.lи }l }IeB ы й - l t ilT,,

Ведро эý4аJlир0l]аннOе.с крьiлl]кtlй 12::. - 2uir,.
]Vlагlлtlт,llыЙ ;1ерiltатсль для llо>tссЙ 50cb,l. - 2п;т,
}l-p нсrжеii il/ýо,,iL}дl-лtl1,0 цеха 8пр, С5;}5 * l шr,г,

l",|-p Hoxtefi .11rulясtttlго l,iexa бпр. {] 456- 1 lllT,
Jlист к<lндлlтерскtlil 638Х.4.40 }lер;хав.сталь - З tшт.

/{ypr,rl;ral,,,tлrl{JOMM. Hepx(.c-T.a,jtb на Ilc}]lc t.;iлзке - lttt t..,

LLlyl.ttlBK;t }7{Jмц,r. не}];ýаве}Oц{ая сталь - lt.tiт.
-Цохr ка- t,lt у п,1 t] }:} i(i1 н срж;lне ю l iiilя с га"ll ь * l t t lt, 

"

l lол oBll t.l к 25Огр. нер;аiавЁi()щilя cTa",t ь - ] шт,
Jlояска ,i_{,jlя t]я1}ltl]\ Kalrt - j ш l.
JioiKlta .цля рассьlпlli]тIзIх lia1,1t пер)к,сталь * l tHT,

ГIо:tовнлtк l;l. нер;к,с;,ilль ]c24{J5 - lш,r.
.lIшик для хлеSоývло.{},{ых ltзлелиii с tсtrлыttll<ой - 1ttlT.



l{ocKa раздепOчliая дереЕяIляая 500х3O0х20 - Зшт.
ldocка раздеJ0чл,lrlя деревян}{ая 600.чji){.}чj0 - Зшт.
fi oc Ka i]aзilejiоt,l Haя леревя нная 600x] O0 x] {J ýtе.],. ст,я-rts к. * 2ril r..

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, каждый из которых обладает одинаковой
юридической силой.

Ссудополучатель:
Генеральный директор ООО <Кимпрод> Павликов
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