
договоР ш 62

безвозмездтого пользова:г1у|яне}ки]1ь|м помещением, н€!ходщат\,{ся в собств9нн0оти щ/ницип!1льного
образования <[ ородокой округ |1одольск йосковокой области>

| ородокой округ |!одольок от21 авцота2020г.

(омитет имущественнь[х 11 земельнь|х отпо:пеппй Администрации |ородского округа
|1одольск (зарегиощирован йеясрайонной инспеклцаей Федеральной налоговой слуясбь: !т[э 5 по
йосковокой облаоти, свидетельотво о гооударственной регисща1ц{и [ориди!{еского лица, вь|данное
1!1еэкрайонной инспекцией Федеральной налоговой о.гуясбьт ф 5 по йосковокой облаоти |7.12'2015г., за
основнь!м гооударотвеннь|м региощационнь|м номером 1155074010288), действу}ощий на основании
|!оло>кения о 1{омитете, имещ/емь!й в дальнейлпем <<€суАоАатель), в лице председателя (омитета
Бикеглтьевой Бленьх Александровньт, действу|ощего на основании Распоряхсения [лавьп [ородского
округа |[одольск от 04.04.2019 м 209-л|е и Автономная пекоммерческая профессиональная
образовательная организация <(1одольский социа.,1ьв(ьспортпвнь'й колледэю> (зарегиощирована
1!1е>крайонной инопекцией Федеральной на-гтоговой слулсбь: ]т[р 5 по йосковокой области (5036
1ерриториальнь:й уласток 5036 по г. |!одольск йе>крайонной инспекции Федеральной налоговой
слуясбьт ]хгч 5 по йооковокой облаоти) 06.04.2018 за ооновнь!м государственнь!м региощационнь|м
номером 1185000001207), действухощая на основании !става, имещ/емш{ в дальнейтпем
<€сулопотунатель))' в лице директора €идорова Александра €ергеевина' вместе именуемь|е <<€тороньт>>,
во иополнение поотановлени'| Админисщац:*т [ородского округа |{одольок от 17.08.2020 ю 964-п (о
зак.,1}очении договора безвозмездного пользовани'! не)ки.]1ь!м помещением о Автономной
некоммерчеокой профеосиональной образовательной организат1ией <<|!одольский социально_спортивньтй
коллед}к), зак]1точили настоящий договор о ни)кеследдощем:

1. тРвд4вт договоРА.

1.1. €суАоАатель предоотавляет, а €суАопо]учатель принимает во временное владение и
пользование не}килое помещение, раополо)!(енное по адресу: 142116' 1}1осковская область, |ородской
округ !1одольск, г. |1одольск, ул. )(алатова, д. 3, общей площадь}о 2 3|1'3 кв.м' оогласно
техническо!\[у паопорц гуп мо <1!1ФБ114>: )1итера А, помещение 1 первого эт.)ка' комнать! |-з,5-з5,
з7-4!,44-47, )1итера А1, помещение 1 первого эта)ка' комнать! 48-6з, литера А, помещение 1 второго
эт'!;ка' комнать| 64-||0, литера А, помещение 1 щетьего эт!шка' комнать| 111, 1 |7-1.22, |24-|50, |52, |5з,
литера А, помещение 2 первого эт{гка' комнать1 1-5 (далее _ ищ/щество) (|1рилоя<ение .]т[р 2),лриуоловии
соблтодения ограничения' установленного ре1шением 9правления Федеральной антимонопольной
олухсбьп по !у1осковской облаоти от з1.0з.2020 (в редакции ре1цени.'{ от 28.04.2020) о даче оогласия на
предоставление муниципальной преференции с введением след0/|ощего ограничени'{: в с.ггг{ае
обращения лиц' ок,вь|в:![ощих иденти![нь|е ус'уги в [ородском округе |{одольск йосковской области,
предоставить таким лицам таку|о )|(е щ/ницип{ш!ьщ/}о преференци:о.

|.2' |'1тиущество предостав.,ш{ется €сулополунател}о в безвозмездное пользование под
образовательнук) деятельность.

1.3. йштущество, передаваемое в безвозмездное пользование, находится в собственности
щ/ниципального образования к[ородокой округ |1одольок йосковской облаоти> и передача его в
безвозмездное пользование не влечет передачу права собственнооти на него.

2. сРок двйствиядоговоРА.

2. 1 . €рок дейотвия настоящего договора устанавлив ается..

с 21 авцста2020 г. по 31 мая2023 г.

2.2. !словия наотоящего договора раопространя}отоя на отно!||ения, возник|.шие между сторонами
с 01 июня 2020 года.

2.3. Фкончание срока договора не оовобо>кдает €торонь! от ответственнооти за его нару1шение.



3. тРАвА и оБязАнности ссудополу!1АтЁ]'{.

3. 1. €сулопо.гучатель обязан:
3.1.1. принять от 6оуАоАателя ищ/щество по акц приема-передачи (|[рвто;хеше -\е !! ). Б акте

ощ€|)кается техни!|еское оостояние и}гущеотва на момент переда1{и его в безвоз}{езтное по__тьзование:

3.\.2. ислользовать ищдцество иск]11очите.]тьно по н€вначени}о' )/к,}:|€1нном}'в п. |]" насто.щего

[оговора;
3.1.3. бере:кно относиться к переданному в безвозмездное пользование }дд}ществ}. со-]еР{йть его в

полной технической иоправнооти до сдачи его €сулолателто по акц приема-передачи:

з.|.4. соблтодать технические' оанитарн1;|е' щадоощоительнь!е, противопо'карнь]е н ::р}тие

щебования' предъяв.]1яемь!е к пользовани1о не)киль|ми помещени'1ми. 3кспщатиров8тъ шп1ш&-тво в

ооответствии о при!{'{ть|ми нормами экот1щатации. 3а оч9т ооботвенньгх средств ос!тц$тв_1ять

благоустройство, оовещение и уборку прилега}ощей к управлени}о территории, общей шо!ттать1о

750,0 кв.м;
3.1.5. производить своевременно за овой счет текущий ремотгг имущеотва;

3.1.6. поддер)кивать ищ/щество в исправном техническом и санитарном состоянии;

3.1.7. обеопечить сохраннооть от ра:!ру!шен*й и поврех<лений оетей водопровода' канс1]тиза]ц{1'!_

теплоонабясен!б{ и элекщоснабясения и производить необходтд,ъй ремонт;
3 . 1 .8 . по иотечении срока договора' а такя(е при досрочном его растор)кении оовободить занимаемое

имущество и передать его по акц приема-передачи €сулолате.:по в исправном ооотоянии;

з.1.9. в ощ/чае доггРценного ухуд1пения ищ/щеотва возмеотить в по.ттном объеме ущерб, нанесенньтй

итшущеотву и затрать1 на его восотановление' если не булет дока3€}но' что эти ухуд1||ения произо1:ш1и не

по его вине. |[ри этом обязанность док:вь1вани-'{ возлагается на €суяопо"т}чате]1я;

3.1.10. беспрепятотвенно догуокать предотавителей €сулодател'{ и 1(о*лттета для осуществлени'{

контрольнь|х осмощов и технических оболедованрй ищдцества.
Фбеспечивать беопрепятотвенньтй допуск работтппсов специ&_тгзиров3ннь[( экст1щатационнь!х и

ремонтно-сщоительнь|х стуя<б для производотва аварийъпс и др}п[{ техно;1огис1еск1'0( работ;
3.1.11. за два месяца письменно оообщить €оуАоАате.гпо и в 1(оьятлгег о на\{ерении освободить

имущество как в сщдае иотечени'| срока договора' так и при досрот{ном Рстор'кении его' либо о
намерении закп}очить договор на новьтй срок;

з.|.\2, оамостоятельно' в течение 10 дней после зак]1}очени;{ настощего .]оговора з€11с-т}о.{ить

договорь] на от1пац коммун'1льнь|х, экст1щ/атационньгь ад}ппш*1стРт[вно-хоз.йсгвеннь'|}( и .1р}т}о( ус]гуг'
необходимь1х для оодерх(ани]| ищ/щества и использовани'1 его по назначени}о' .]оговор с 1ттравгля:ошей
организацией на оказание ус.гуг и(или) вь{полнени'{ работ по содер)кани}о и ремонц-йщего }п/{)дщества

в многоквартирном доме' на срок' указанньхй ъл.2.1. договора;
3.1.13. незамедлительно сообщать €оулолателто |\ в !(оьгттгет обо всех нару1пен}1'{х прав

ооботвенника' а так)1(е нару1пениях прав €оулопо.ггулателя и претенз}1я{ на и}г)дцество со сторонь!

третьих лиц;
3.1 .|4. уведомить 6оуАоАателя и 1{омитет об изменении местонахох(дени'1, почтового адреса'

организационно_правовой формь:' наименования, банковск|о( реквизнтов и т.п. в десятидневньтй орок оо

дн'[ ооответотву}ощего изменения.

3.2. €сулопо'гг{атель не вправе:
3.2.1. передавать пощд!енное в безвозмездное временное пользование итугуцеотво в пользование

третьим лицам;
3'2'2. производить без письменного р{вре1пен}{'{ €оулолателя и (омитета перет1ланировку и

переоборулование имущеотва;
3.2.3. использовать право безвозмездного пользования и]ууществом в качестве залога и.]1и вк.]1ада в

уотавной капитап (фонд) других предприятий.

3.3. €сулопощд{атель вправе:

3.3.1. производить за очет соботвенньтх средотв' не под'!е)кащих возмещени}о' переустройство'

перет1ланировку' инь1е изменени'т' защагива}ощие констукци}о имущества, а такя(е неотделимь1е

ущч1пени-'{ итугущества о письменного соглао!.1'{ €суАолателя у\ |(омитета по соглаоовани}о с

уполномоченнь|ми органами в ощд{аях' когда такое согласие необходимо;
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3'3.2. по окон!|ании орока договора либо при его доорот!ном растор)|{еу|у|и изъятъ произведеннь!е им
у'гг{'пения !д/{)дщества' которь!е могут бь:ть отделень: без нанесени'1 вреда конструкциям ип[ущества и
вне1пнещ/ виду иту1ущества. Ёеотделимьте у]у{пе}п{я и]у{уцества безвозмездно переходят в
т!гу{ицип[}пьнуто соботвеннооть.

4. 1РАвА и оБязАнности ссудодАтР,ля.

4. 1. €оудолатель вправе:
4.1.1. беспре11ятотвенно производить периоди!{еокий осмощ имущеотва на предмет соблтодения

условий его экстшуата|\ии и использовани'! в соответствии с настоящим договором и дейотвутощим
законодательством.

4.2. (,су лолатель обязан:
4.2.1. письменно уведомпять €сулопо.ггулателя обо всех принятьтх в ценщапизованном порядке и

име!ощих для €судопо]гг{ателя обязательггуо сищ ре1шени'гх' каоа}ощихся переданного имущества и
влекущих за собой необходимооть изменения условий договора;

4.2.2. ооуществлять ко}ггроль за вь|полнением обязательотв €оулополгулателем по зак.}1|очени|о

договоров на коммун{ш1ьное обслу;кивание ип[ущества;
4.2.3 пооле закл}очени'1 договора безвозмездного пользовану[я передать €оулопо.ггулателто ищдцеотво

по акц приема-передачи (|{рилоясение }',{!: 1). Б акте отр:)кается техническое соотояние и}гущества на
момент передачи в безвозмездное пользование;

4.2.4. по окончании орока договора ил|1 при его досрочном растор){(ении при}{'{ть от
€сулополутателя ищдцество по акт приема-передачи;

4.2'5. ь сщд{ае прод''ки ищдцеотва либо ином изменении ооботвенника уведомить об этом
€сулопо.ггулателя не позднее' чем за 30 дней до предполагаемого изменения.

5. и3мвнв1*в' и РАстоРжвнив договоРА.

5.1. "]]тобьте изменения и дополнени'т к договору действительнь| ли|шь при условии' что они
совер1пень[ в пиоьменной форме и подписань[ уполномоченнь|ми на то предотавителями сторон, за
иск.]1}очением сщ/чаев установленньгх дейотвутощим законодательством и наотоящим договором.

5.2' ,{оговор мо)1(ет бьтть расторг1туг досрочно по согла1пени}о оторон, закп}оченнощ/ письменно и
подпиоанному уполномоченнь!ми предотавителями сторон.

5.3. .{оговор мо)кет бь:ть раоторгнуг досрочно в суАебном порядке по олед).}ощим основаниям:
5.3.1.при невь|полнении у{]1и ненадле}кащем вь|полнении уоловий наотоящего договора

€сулопо.ггутателем' о чем €сулополунатель предупре){(дается €оуАоАателем пиоьменно;
5.3'2, еоли €сулопо.ггулатель умь!1пленно или по неосторожности сущеотвенно ухудш|ил ооотояние

Рп,уцества;
5.3.3. при нару|пении €сулополгулателем щ/нкта 3.2.1. договора. 9казанное нару|пение так)ке влечет

признание недейотвительнь|ми договоров, в ооответотвии о которь|ми ).к:ванное в наотоящем договоре
имудеотво передано в пользование щетьим лицам;

5.3.4. в иньгх сщд{шгх' предуомощенньгх дейотвутощим законодательотвом.

6. тРочив услови,{.

6.1. €торонь| принима}от мерь| к непосредственноп/ту урецлировани}о опоров' возникатощих из
договора. €порьт, не урецлированнь1е сторонами непосредотвенно' р1вре1ша1отся арбшща:кнь1м судом.

6.2. €тороньл обяз5'тотоя незамедлительно Редом]1ять друг друга об изменении своих адреоов и
батпсовских реквизитов. Ёеисполнение сторонами наотоящего гункта ли1пает их права ось1латься на то,
что предусмощеннь1е договором уведомления, претензии направлень1 у[]1у1 произведень1 ими
над!е}|@щим образом.

6'3. в с.гучае обращения лиц' ок€вь1ва|ощ|о( иденти({нь|е ус.гуги в [ородском округе |[одольок
йооковокой области, предоставить таким лицам таку}о х(е муницип:}льщ.}о преференцито.

6.4. Бое уведомления и оообщения' направ.]тяемь|е в соответствии о договором или в овязи с ним'
до]т:кнь! состав.}|ятьоя в т1иоьменной форме и булщ с1титаться поданнь|ми над]|е){@щим образом, еоли они
послань| зак€вным пиоьмом' по телетайщл' по телещафу, эл. почте' телефаксу и.]1и доставлень| лично по
1ориди({еским адреоам оторон. |{ризнаетоя официальньтм уведомлением публикация ооответотву|ощего
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объявления в местном печатном издаъ1у1и и на сайтах &мит*тоща1цп{ города |[одольока и (омитега
имущественньгх и земельньгх отнолпений Админисща|ц.ти города |{одольска. -

6.5. |[ри лру1вату1за\\'114 ищ.щества' перед.1нного по наотоящещ/ договору в безвозмездное
пользование, правопреемником €суАолателя отановится лицо' отав!пее собственником имущества.

6.6. Ёоли какое-либо из поло}1(ений договора становитоя недейотвительнь!м' это не защагивает
дейотвтдтельнооти остальньтх полоя<ений.

6.7. |[рилоясения к договору оостав.}1я}от его неотъемлет!гуо часть.
6.8. Ёаотоящий договор составлен в щех экзем]ш1яраь име}ощо( одинакову}о }ор}цичеоку1о оищ|', и

хранится по однощ/ экземтшш{ру у кахсдой из сторон договора и од{1{ экзем1ш1яр в (омитете.

7. мвсто нАхожш|*тя у| БАнковскив Рвквизить1стоРон.

ссудодАтв-]ъ: 1{омитет пму!цествепньтх п 3емепьпь{х отно:пепшй Адмшншстрации
|ородского округа !]одольск
|42|00,йооковокая область, гороАской округ ||одольсц г. |!одольск,

ул. 1(ирова, д. 4 тел. 8 (4967)57-09-30, е-па!1: &1:о@Б&.гш

р|о 4020481'0045250002257 гу БапшсаРосотпл по !-{ФФ, Бик 044525000
9Ф1( по йосковокой облаоти (кФ}гг{ А]щлцш9гратцпа |ородского окрща
|[одольск (1{омттгет имущественньп( и земе}1ьньп( огнолпел*дй Админиощации
[ородского округа |[одольск л/ сч 0|367 05ш 1 0)
инн 50зб154780 кт1п 503601001 окпо 18066152
огРн 1155074010288 октмо 46760000

ссудополу!{Атв"]ъ: Автономная некоммерческая професспопа.]!ьпая образователпьпая
организация <01одольский соцпа.]1ьпо-сшо1гтпвньгй кшш!еФ.о)
|421,|7, йосковская область, |орпской округ |!одо.тьсц г. |!одо.гтьсц

ул. [айдарц д. 10а, кв. 54, тел. 8(4967) 6з4242 е-ша11: рзя|18@тпа|1.гш
р|с 40703810340000003349 11АФ €бефагпс Росстпт г. йоспсва
:</о 30101810400000000225гу БАнкА России по цФо
Б\п< 044525225 \л+| 50з6170809 кт]п 503601001

г1о,щп4си €1ФРФЁ:

ссудодА1Б.]Б:

1(омитет пмущественнь[х и земельнь!х
отнопшешпй Адмишистрацип
| ородского округа 11одольск

Ё.А. Бикетттьева

ссудопо.][9!{А1Ё.]Б:

Автопомная некоммерческая
шрофесспопа.]|ьная образовательная
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Акт
приема _ передачп шмущества

[ ородской округ ||одольск

Ёастоящий акт ооставлен на основании договора ]',{!62от2|авцота2020тодабезвозмездного
пользования не)ки.,1ь!м помещением' находящимоя в соботвенности щ/ницип,1льного образования

к[ородской округ |[одольок йосковской облаоти>.
Б соответотвии с п.п.3.1.1.и 4'2.3.указанного договора €сулолатель-[{омштет имущественнь|х

и земельнь[х отно[шений &мшнистрацип |ородского округа !1одольск передает, а €судополучатель
_ Автопомная некоммерческая профессиона.][ь[[ая образовательная органш3ация <0!одольский
социа.]1ьно-спорт|!внь|й колледэю> принимает имущество - не}килое помещение, располо)ф(енное по

адресу: 142\!7' 1}|осковская область, |ородской округ 11одольск, г. [1одольск: }л. [алатова, д. 3,

общей ппощадь!о 23!13 кв.м' согласно техни1[ескому паопорц гуп мо кйФБ[1б: )1итера А,
помещение 1 первого эта;ка, комнать1 1-з, 5-35, з7-4\,44-47,.11итера А1, помещение 1 первого эт€[ка'

комнать! 48-6з, литера А, помещение 1 второго эт€рка' комнать| 64-||0, литера А, помещение 1 щетьего
эт.рка' комнать1 111, 1 |7-122, |24-т50, |52, |5з, литера А, помещение 2 первого эт.рка' комнать| 1-5 во

временное пользование.

14мушество передано €сулополгутателто в пригодном для использовани'{ состоянии, претензии у
€судопо.гунателя к €оуАоАателто не имеетоя.

Р1мущество предоставляетоя €оулополутател|о
образовательпук) деятельность.
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|ородской округ ||одольск от 01 ипоня 2020г.

€оуАоАатель - [(омитет шмуществеппь!х и земельнь[х отно[пений &мшншстрации |ородского
округа |1одольск (зарегистрирован йеясрайонной инопекцией Федеральной налоговой слркбьт.]\! 5 по
йосковокой о6лаоти, свидетельство о гооударотвенной регисщации }ориди1!еокого лица' вь|данное
йе;крайонной инспекцией Федеральной налоговой слуясбьт }',{! 5 по }1осковской области |7.|2'2015г., за
основнь|м государотвеннь!м региощационнь|м номером 1155074010288), действ}лотций на оонов{}нии
!отава, в лице председателя (омгггета Бикеттгьевой Бленьт Александровнь!, действутощего на основании
Раопоряхсения [лавьх [ородского округа |[одольск от 04.04.2019 л9 209-л/с и €судопощд{атель -
Автопомная некоммерческая профеесиона.]1ьпая образовательная оргапизация <(1одольский
социа.'1ьно_спортивнь:й коллед}к> (зарегисщирована йеясрайонной инспекцией Федеральной
налоговой о.гухсбьт ]ч[р 5 по йосковской области (5036 1ерритори{!.льнь[й унаоток 5036 по г. |1одольок
1!1ея<районной инспекции Федеральной на.тлоговой с.гуп<бьт ]\! 5 по йосковокой области) 06.04.2018 за
основнь1м гооударотвеннь1м региощационнь|м номером 1185000001207), дейстъу|оща'{ на основании
}става, имещ/ем€ш в дальнейтпем <<€оулополучатель)' в лице директора €идорова Александра
€ергеевииа, вмеоте имещ/емь!е <€тороньш, зак,т[о!|и.]|и настоящее согла|пение о ни)кеоледу|ощем:

Раоторгнщь договор л} 139 от 0б авцста2Ф\9 г. арендь| не)килого помещен|б{' находящегооя в
собственнооти щ/ниципального образования <<[ородокой округ |{одольск 1!1осковской области>>,

расположенного по адресу: \42111, 1!1осковская область, |ородской округ |1одольск, г. |1одольск,
ул. [алатова, д. 3, общей тштощадьк) 2311..3 кв.м, с 01 ипоня 2020 года.
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,{иректор

Б.А. Бикетлтьева А.€. €идоров

€огла:поние составлено в двух идентичнь|х экзем1шш|рах, име1ощих одинакову!о !оридичеоку{о оиц.
1{ал<дьтй экземтш1яр содер>х(ит 1 лиот и находитоя у оторон по договору.


