
договор БЕзвозмЕздного поJьзовАниlI
МУНИI_Ч4ГIАJЪНЫМ ИМУIЦЕСТВ ОМ

ст. каневская 20.09.2022г.

Муницип€tJIьное бюджетное общеобразовательное )л{реждение
<<Гимназия) имени Героя Советского Союза Ю.А.Гагарина муниципаJIьного
образования Каневской район, именуемое в дальнейшем <Ссудодатель)), в
лице директора Белой Ларисы Ивановны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Муницип€lпьное бюджетное r{реждение
ДОПоЛнительного образования <<Каневск€ш раЙонная детск€ш школа искусств)
МУницип€lпьного образования КаневскоЙ раЙон, именуемое в дальнеЙшем
<Ссудопоп)rчатель), в лице директора Гончар Натальи Николаевны,
деЙствующеЙ на основании Устава, с другоЙ стороны, руководствуясь
ПОСТаНОВЛениеМ администрации мУ{ицип€Lпьного,образования КаневскоЙ
район Ns1517 от |3.09.2022 <<О даче согласия муниципапьному бюджетному
Общеобр€вовательному у{реждению <<Гимназир> имени Героя Советского
СОЮЗа Ю.А.Гагарина муницип€Lпьного образования Каневской район на
ПеРеДачу муницип€lпьного недвижимого имущества в безвозмездное
пользование), закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. IIрЕдмЕт договорА
1.1. Ссудодатель обязуется передать Ссудопол)лIателю имущество,

указанное в Приложении Nsl к настоящему договору, во временное
беЗВОзмеЗдное пользование, а Ссудопол}чатель обязуется вернуть ук€ванное
имущество по истечении срока, определенного настоящим договором, в том
СОСТОЯнии, в котором оно было получено, с )летом норм€lльного износа.

|.2. Имущество предоставляется <<Ссудополучателю), для
осуществления уставной деятельности )л{реждения, с целью ре€}лизации
дополнительныхобщеобразовательныхпрограмм. 

l

1 .З. ИмУщество должно быть передано Ссудополучателю по акту
ПРИеМа-передачи в течение З (трёх) дней с.момента вступления в силу
настоящего договора.

|.4. Расходы
<Ссудопол)латель),
ремонт.

ъ 2. оБязАнности сторон

2. 1 . Ссудодатель обязуется:
2.I.1. В установленные настоящим договором сроки передать

С судополгIателю Имуще. ство.
2.L.2. Передать Имущество в состоянии, пригодном для его

использования в соответствии с целевым н€Lзначением.

по содержанию недвижимого имущества несет
кроме расходов на коммунЕtльные услуги и капитzlпьный



2.|.З. Одновременно передачей Имущества передать
СсудополrIателю акт приема-передачи, подтверждающий факт передачи
Имущества в безвозмездное пользование.

2.2. Ссу лопол)л{атель обязуется :

2.2.|. Использовать Имущество в соответствии с п. |.2 настоящего
договора, ёго назначением, установленными правилами санитарной и
противопожарной безопасности и условиями настоящего договора.

2.2.2. Нести за свой счет все расходы по содержанию Имущества.
2.2.З. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, производить

за свой счет текущий ремонт.
2.2.4. Обеспечить Ссудодателю свободный доступ в место нахождения

Имущества в целях проверки его состояния.
2.2.5. Возвратить Имущество по акту приема-передачи в течение 1

(одного) дня с момента прекращ9ния действия настоящего договора в
надлежащем и исправном состоянии.

З. IIРАВА СТОРОН

3. 1. Ссудодатель вправе:
3. 1 .1 . Проверять порядок, другие условия эксппуатации Имущества.

З .2. Ссу дополrIатель вправе :

З.2.t. Пользоваться Имуществом в соответствии с условиями
настоящего договора.

4. ПОРЯДОК ШРЕДАЧИ ИМУIIIFСТВА

4.1. В ТечеНие З (трёх) дней с даты подписания настоящего договора,
УПОЛНОМОЧеНныЙ на то представитель Ссудополучателя должен прибыть к
Ссудодателю, осмотреть и приЕять Имущество. 

i

4.2. Передача IДлущества оформляется актом приема-передачи
ИМУЩеСТВа В безвозмездное пользование, iоторый подписывают
уполномоченные на то представители сторон. При наJIичии претензий к
качествУ I4п,rущесТва, СсудОПОл)п{атель должен з€UIвить об этом не позднее 2
(двух) дней с даты подписания акта.

4.з. Возврат имущества Ссудодателю, оформляется актом приема-
передачи имущества, который подписывается уполномоченными на то
предстаВителями сторон. При наличии со стороны Ссудодателя возр€Dкений к
качеству возврацаемого имущества он обязан направить об этом
письменную претензию Ссудополучателю не позднее 2 (двух) дней с
момента подписания акта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В слуIае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность,
установленную законодательством.



ý:a

5.2. Кажд€lя из сторон имеет право в одностороннем порядке отк€ваться
от исполнения настоящего договора направив письменное уведомление,
изВестив об этом другую сторону за один месяц до предполагаемого срока
расторжения договора.

5.2.|. <Ссудодатель) вправе потребовать досрочного расторжения
настоящего доl,овора в сл)чаях, когда <Ссудополучатель):

- использует Имущество не .в соответствии с условиями настоящего
.Щоговора и его назначением;

- без согласия <Ссудодателя) передал Имущество TpeTbelvry лицу.
5.2.2. <СсудополгIатель) вправе потребовать досрочного расторжения

настоящего договора в слr{€шх, когда <Ссудодатель):
- если Имущество в силу обстоятельств, за которые <Ссудопол}пIатель>

не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования;
- если при заключении настоящего ,Щоговора <Ссудодатель)> не

предупредил <Ссудополу{ателя) о правах третьих лиц,на <Имущество).

6. Форс-мАжор

б.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если
Неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
ВОЗНикШих после заключения договора. К обстоятельствам непреодолимой
СИЛЫ ОТНОСЯТСя события, на которые сторона не может ок€вать влияние и за
ВОЗНИКноВение которых не несет ответственности (например, наводнениrI,
пожары, иные стихийные бедствия и т.д.). к обстоятельствам,
освобожДающиМ сторонУ от отвеТственности, относятся также забастовки,
правительственные постановления или распоряжения государственных
ОРГаНОВ, еСЛИ УКа:}анные обстоятельства имеют непосредственное влияние на
возможность исполнения сторонами обязательств по договору.

6.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятелЪства, обязана в 15_
дневный срок В письменной форме информировать другую сторону о
наступлении подобных обстоятельств.

6.3. Если обязательства непреодолимой силы продолжают действовать
более 1 (одного) месяца, то каждая из сторон имеет право расторгнуть
настоящий договор.

7. IIрочиЕ условиrI

7.|..ЩоговоР ,arynu.. в силу с момента подписаниrI сторонами и
действует по 20.09.2027г. (сроком на 5 лет).

7.2. Изменение условий настоящего договора возможно только по
взаимноМу согласИю стороЁ путеМ закJIючеНи;I допоЛнительного соглашения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, либо путем обмена
письмамиили в иной форме, не запрещенной законодательством.



7.З. .Щосрочное расторжение договора может иметь место по
соглашению сторон, в сл)лаях, установленных законодательством, а также в
сл)л€lях, предусмотренных настоящим договором.

7.5. Все споры и р€Lзногласия по настоящему договору, но

урегулированные сторонами, разрешаются в судебном порядке на основе
законодательihва Российской Федерации. Пр" этом, при определении
подсудности, стороны определили в качестве суда, рассматривающего споры,
суд находящийся по месту нахождения СсудодатеJuI.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДIИСИ СТОРОН

кСсулолатель):
Муниципапьное бюджетное общеобразовательное )чреждение <<Гимназия)
имени Героя Советского Союза Ю.А.Гагарина муниципЕ}JIьного образования
Каневской район
353730, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская,
Вокзальнш ул., д. 35
Тел. 8(86|64)7-32-24
огрн 1 02 2з 0з97 8366инFукIIп 23 3 4 0 | 6 |3 0 l 23 3 40 1 00 l оюIо 522з 5 | 84

Л.И.Белая

Каневской район, ст. Каневская ул. Ленин6,

Тел./факс 8(861 64) 4-18-71, e-mail: dshi-kanevskl962@yandex.ru
инн 2зз40|5257 огрн |022з0з978938 кIIп 2з3401001 окопФ 7540з
окпо 50430013 октмо 03620402101 окАто 03220802001
оквэд 85.41, 85.41.2
л/с 92б500820 в МУ Финансовое управление plc 0З2З464З036200001800

ое управление ГУ Банка России (УФК по Краснодарскому краю г.
)
9101

Н.Н.Гончар

1

rIреждение дополнительного образования
детская школа искусств) муниципaльного образования

a,1



Приложение J\bl
к договору безвозмездного пользования
муницип€Iльным имуществом

N,lЬб/н от 20.09.2022г.

IIЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, передаваемого в безвозмездное пользование

мунициП€lльномУ бюджетному rryеждению дополнительного образования
<<Каневская районнЕUI детск€ш школа искусств))
ницип€rльного обпа.зопя нтлq кяrrдпr.талry

J\b

пl
п

наименование
кабинета

наименование
и номер по

экспликации

Гlпощадь
кабинета

кв. м

Адрес
местонахождения

1 Аранжированная
студия

Музыкальн€uI
студия, 16

l7,з З5З730, Россия,
Краснодарский край,

Каневской район, ст-ца
Каневская, ул.

Вокзалънм, д.35

2 Акустическ€uI
кабина

Студия
звукозаписи,

18

4,8

aJ Коридор Коридор, 17 |,7
4 Кладовая Кладовая, 19 5,5
5 Репетиционн€uI

комната
Кладовая,20 15,0

6 Театрагlьн€ul студия Театральная
студия, 7 4

94,8

удополrIаiел"r,

Н.Н.Гончар



АКТ ПРИЕМА_IIЕРЕДАЧИ
недвижимого имущества

ст. каневская

Мыо нижепоДписавшиеся, <Ссудодатель)) В лице Белой Ларисыивановны, директора муницип€шьного бюджетного общеобр€вовательного
rIреждениrI <<Гимназип> именИ ГероЯ Советского Союза Ю.А.ГагаринаМУНИЦИП€ШЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ КаНеВСкой район, действующего на основ анииУстава, с одной стороны, и <Ссудо.rопу"ч"ель>) в лице Гончар НатальиНиколаевны, директоРамуницИп€lпъногО бюджетного rrреждениJIдополнительного образования <<Каневскqд районная детскаrI школа искусств>МУНИЦИП€lJIЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ КаНеВСкой рuйо", действiющего на основ анииУстава, С другой стороны, совместно ;;;;йr"r. <<Стороньо>, подпис€rпинастоящий Акт о нижеследующем:

1.1. <Ссудодатель) передает, а <Ссудопол)латель) принимает вовременное пользование недвижимое имущество согласно договорабезвозмездного пользования муницип€шъным имуществом Л9 бlн от20,09,2022г,, общей площ4дью 1З0,1 кв.м., pu."ono*e'Hoe по адресу: 353730,Россия, Краснодарский край, Ku".".*bit рЬоr, ст-ца iu".".**, ул.Вокзальная, д.35

Театральна" студия

139,1 кв.м.

20.09.2022г.

по состоянию недвижимого

двух экземплярах, имеющих
по содержанию, по одному для

I.2. <Ссудополучатель)) претензий
имущества к <<Ссудодателю) н.е имеет.

1 .3. Настоящий Акт составлен водинаковую юридическую силу, идентичных
каждой из сторон.

наименование
кабинета

наименование
и Еомер по
экспликации

Площадь
кабинета
кв. м

Адрес
местонахождения

АранжированнЕt I З5З7З0, Россия,
Краснодарский край,.
Каневской район, ст-ца
Канёвская, ул.
Вокзальная, д.З5

Акустическ€uI
кабина

Кладовая, 19



<Ссудодатель):
муницип€lльное бюджетное общеобразовательное учреждение <<гимн€lзия)
иj\,IенИ ГероЯ СоветскОго Союза ю.д.гагарина муниципалъного образования
Каневской райбн
з5з7з0, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская,
Вокзальнш ул., д. 35

лlс 926500820 в МУ Финансовое управление plc ОЗ2З464зоз62о0001800

Жж:tавление ГУ Банка России (уФК ,rо Крu."одарскому краю г.

<< С с уд о п олуч ателЪ>>::'

МуниципаJIьное бюджетное }чреждение дополнительного образования
<КаневсКая райоНн€ш детсК€ш школа искусств) муницип€lпьного образованияКаневской район
з537з0, КраснодарскиЙ край, Каневской район, ст. Каневск€UI ул. Ленина,
136Б12
Тел./факс 8(861 64) 4-18-71, e-mail: dshi-kanevsk|962@yandex.ru
инН 2зз40|5257 огрн lо22з039789з8 кIIп 2з3401001 окопФ 754озокпо 504з0013 октмо 0з6204о2lо| окАто 03220802001оквэд 85.41 ,85.4I.2

)

Н.Н.Гончар

Тел. 8(861

инЕукпп 2зз4о161зо123з40 1 00 1 окпо 522з5|84
огрн 1


