
ДОГОВОР NЬ

безвозмездного пользования (договор ссуды)
муниципальным имуществом города Челябинскао

закрепленным на праве оперативного управления за

муниципальным общеобразовательным учреждением

202l' т.г. Челябинск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей Л} 88 г.

челябинъка", В лице директора Лукина Длександра Викторовича, действующего на

основании Устава, далее именуемый Ссулолателем, с одной стороны, и Муниципальное

бюджетное учреждение <<спортивная школа Nь 9 по шахматам и шашкам> города

челябинска, В лице директора Севостьянова Дндрея Анатольевича, действующего на

основании Уставао далее именуемый Ссулополуrателем, с другой стороны, заключили

настоящий !оговор о нижеследующем:

1. общие положения

1.1. Ссулолатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное пользование

муниципальное имущ"aruо города Челябинска - нежилое помещение общей площадью

з2,7|кь. м: помейение Jф б (кабинет N9 2|z, 2 этаж) именуемый далее объект,

расположенный по адресУ: 454047, г. Челябинск, ул. Щегтярева, д,з3, в соответствии с

Прилоrкением }lЪ 2 (План-схема).
1.2. Имущество, указанное в п.1.1. является муниципальноЙ собственНостью И

передано Муниципап""ь*у бюджетному обпдеобразовательному учреждению мБоу
''Лицей Jф 8s г. Челябинска" по договору о закреплении муниципального имущества на

праве оперативного управления от 26.0з.|999 Ns УНо-41 1427-з64.

1.3. Нежилое помещение, указанные в п.1.1. предназначены для организации и

проведения тренировочных занятий по программам кШахматы)), кТIТашки>, кГо>,

1.4. Период использования имущества - 2 раза в неделю согласно расписанию
(Приложение JФ 3).

1.5.Настоящий Щоговор считается заключенным: с 01,10.2021 на неопределенный срок.

2. Права сторон
2.1. Ссулолатель имеет право:

2.|.|. Осуществлять проверки сохранности и использования по целевому

назначению имущества, передurпо.Ь по настоящему Щоговору Ссулополучателю, в любое

время без предварительного уведомлениrI последнего,

2.|.2. Распоряжаться переданным Ссудополучателю имуществом в порядке и

пределах, определенных действ}тощим законодательством,

2.1.3. ЩосРочно растОргнутЬ ЩоговоР по основаниям и в порядке, предусмотренном

законом и настоящим,Щоговором.
2.2. Ссулополучатель имеет право:

2.2.|. Пользоваться переданным ему имуществом в соответствии с условиями
настоящего Щоговора и нормами действуюrцего законодательства.

2,2.2.,ЩосрочнО расторгн}лТь Щоговор по основанLшм и в порядке) предусмотренном

законом и настоящим Щоговором.

3.0бязанности сторон
3.1. Ссулодатель обязан:
3.1.1. ПерелатЬ СсулополУчателю имущество, не обремененное правами третьих

лиц, И все необходимые документы на него, в соответствии с условиями настоящего

,Щоговора в безвозмездное пользование по акту приёма-передачи (Приложение JФ 1) в

течение 10 дней после подписания настоящего,Щоговора,



3.1.2. В случае прекращения Договора на любых законных основаниях, в течение
_]есятIl дней после прекращения действия Щоговора принять имуIцество от Ссудополучателя
]t] аk-T\' ПриеМа - ПереДаЧи.

3.1.3. Щоводить до сведения Ссулополучателя через средства массовой информации
;lз\lенения своего наименования, места нахождения и реквизитов.

3.2. Ссулополучатель обязан:
3.2.1. Принять от Ссудодателя имущество, в соответствии с условиями настоящего

.]оговора, в безвозмездное пользование по акту приема-передачи в течение 10 дней после
по.]п исания настоящего Щоговора.

З.2.2. Использовать переданное имущество исключительно

изменении наименования, места нахождения,
право деятельности, для ведения которой было
срок письменно сообщить Ссудодателю о

по прямому
назначению в соответствии с услов}uIми настоящего,Щоговора.

з.2.з. Не производить перепланировок, переоборудования, капитального ремонта и
JругиХ неотделиМых улучшений объеКта беЗ согласоваНия с Комитетом и Ссудодателем.

3.2.4. обеспечить сохранность и эксплуатацию в соответствии с установленными
техническими требованиями инженерных сетей, оборудования, коммуникаций,
расположенных в Объекте.

3.2,5. СоблюдаТь технические, санитарные, пожарные и иные нормы при
llc пол ьзован и и объекта.

з.2.6, Принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу
сохранность имущества, его экологическое и санитарное состояние.

з,2.7. ОсвободиТь объекТ в связИ с аварийнЫм состоянИем констрУкций здания (или
его части), его ликвидацией по градостроительным соображениям в сроки, определенные
предписанием Ссудодателя, а в сл}^{ае аварий, чрезвычайных ситуаций или стихийных
бедствий - в течение 8 - 1 0часов по требованию штаба ГО и ЧС.

З.2,8. Немедленно извещать Ссудодателя о всяком повреждении, аварии или ином
событии, нанесшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все
возможные мерЫ по предоТвращениЮ угрозы дальнейшего разрушениJI или повреждения
объекта.

з.2.9.
Комитета.

Не передавать имущество третьим лицам без письменного разрешения

3.2.10. Обеспечивать представителям Комитета по первому их требованию
беспрепятственный доступ к имуществу для его осмотра и проверки соблюдения условий
настоящего ,щоговора, а также представителям штабов Го и Чс района и города по
предварительному согласованию

з,2.1|. В случае прекращения настоящего ,Щоговора на любых законных основаниях,
включая истечение его срока, в течение двух дней после прекращения действия ,Щоговора
передать имущество Ссудодателю по акту приема-передачи. При этом Ссудополучатель
обязан вернуть имущество в том состоянии, в котором он его получил, с )четом нормального
износа, со всеми произведенными улучшениrIми.

3,2,|2. При намерении отказаться от Щоговора и верн)ть переданное ему имущество
письменно сообщить об этом намерении Ссудодателю не позднее, чем за два месяца до
расторжения Щоговора.

З.2"l3. При своей реорганизации)
реквизитов, а также лишении лицензии на
передано имущество, в десятидневный
произошедших изменениях.

4. Ответственность сторон
4.1. В СлУЧае нанесения ущерба переданному по настоящему [оговору имуществу

ПО СВОеЙ Вине Ссудополучатель возмещает Ссудодателю сумму нанесенного уrцерба,
определенного по соглашению сторон, либо устраняет его своими силами и за свой счет.



:.]. Ссi_]опо.-]!чате.lь вып.lачltвает Ссl:о:ате--lю штраф в разNlере 10 минимальных
,la:,: з оП.lаТы TPr:a. } сТаНов,lенны\ на }{омент платы деиствующим
, ::_ ::тс_lьство\{. в с.l},чая\ \ станов.lения коrtиссией, создаваемой Комитетом,

.: : -.. сziiзшсго испо_-lнения ll_-l lt не}tсполнения Ссулополучателем обязаННОСтей,

:._,..),1отренных п. З.2 настоящего Щоговора. Выплата штрафа не освобождает
,. 

-:,;о.l\чате.U{ оТ обязанносТи привестИ переданное ему имущество в первоначальный вид

,:ебованItю Ссулолателя и Комитета в установленный последним срок.

5. Особые условия
5.1. Прелоставление в безвозмездное пользование объекта не влечет за собой право

-;_,:опо--l1,чатеJUt использовать по своему усмотрению отнесенную к данному Объекту

. : ; i.] егающую территорию.
5.2. Неотделимь]е улу{шения, в том числе капитальньIй ремонт Объекта, проводятся

С;1 :опо.-t1"lателем только с письменного разрешения Комитета.
5.3. Все отделимые и неотделимые улучшения переданного Ссудополучателю

шества поступают в собственность Комитета и по окончании настоящего ,Щоговора

.]о получателю не возмещаются.
5.4. Ссудодатель передает Ссудополучателю имуtцество в том состоянии, в котором

.rH находится на день передачи. Это состояние Ссудополучателю иЗвесТно.

б. Изменение, расторжение, прекращение действия договора
6.1. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от настоящего ,Щоговора в

с.l\чае, если он заключен на неопределенный срок, известив в письменной форме об этом

rpi г}ю сторону за два месяца.
б.2. Щоговор, заключенный на определенный срок, прекращает свое действие по

trкончзнии его срока, а также в любой другой срок по соглашению сторон, а также по

tsо,lеItзъявлениЮ одной из сторон в порядке и по основаниям, предусмотренными

:еitствl.rощим гражданским законодательством или в порядке и по основаниям,

предусмотренными п.п. б.З, 6.4, 6.5 настоящего ,Щоговора в соответствии с п. 3 ст. 450

Гражданского кодекса РФ.
6.3. ,Щоговор может быть также досрочно расторгнут в случаях, когда

Ссулополучатель:
6.3.1. Использует Имущество не по указанному в Щоговоре назначению.

6.з.2. Систематически (два раза и более) без уважительных причин нарушает сроки

возмещения ущерба либо устранение Ущерба собственными силами, и (или) внесения

штрафов по истечении трех месяцев после установленного Щоговором срока платежа.

расторжение ,щоговора не освобождает Ссудополучателя от необходимости возмещения

1,щерба и уплаты штрафов.
б.3,3. Умышленно или по неосторожности ухудшает состояние имущества.
6.з.4. Не использует либо передает имущество или его часть по любым видам

договоров и сделок иным лицам без письменного согласия Комитета, что признано актом
с оответствующей комиссии.

б.3.5. Не выполtU{ет особые условия, предусмотренные разделом 5 настояt-tдего

,Щоговора,
6"3.6 Не вносит без уважительной причины платежи по истечении установленных
соответствуюtцими договорами сроков оплату коммунальных услуг,
эксплуатационных расходов.
б.4. Расторжение .Щоговора по основаниям, предусмотренным п. 6.3 настоящего

щоговора, осуществляется на основании совместного решения Комитета и Ссудолателя и

письменного уведомления Ссудополучателя о досрочном расторжении,Щоговора.
щоговор считается расторгнутым по истечении одного месяца со дня отсылки

Ссудодателем уведомления Ссулополуrателю.

L.}



ССУДОДАТЕJЪ:
\IБОУ <<Лицей ЛЪ 88 г. Челябинска>>
Юридический/почтовый адрес :

154047, г. Челябинск, ул. Щегтярева, 33

Тел./ф: (З5 \) 7З5 -22-61
ЛС 2047304363Н в Комитете финансов
г. Челябинска
инн/кпп 7 4500|24\8/74б00 1 00 1

огрн |0z740z820zoz
К'сч. 40 l02810б45370000062 в

б,5 Щоговор может быть также досрочно расторгнут в случае, когда
t-.\]ополучатель принимает 

решение 

и письменно 

уведомляет 

Комитет и Ссудодателя о

:traтор/кения Щоговора. ,Щоговор в данном случае считается расторгнутым по истечении
_--ного месяца со д}u{ пол)п]ения Ссулолателем уведомления при условии подписания
- _t-)РОНаМИ аКТа ПРИеМа-ПеРеДаЧИ ИМУЦ]еСТВа.

б.6. Вносимые в ,Щоговор изменения и дополнения рассматриваются сторонами и

:,,рорrtляются дополнительными соI,лашениr{ми.

7. Прочие условия
7 ,1. Вопросы, не урегулированные ,Щоговором, регулируются деЙствующим

:Ра/r.ДаНСКИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

7.2. Споры, возникающие при исполнении ,Щоговора, рассматриваются судом,
зрбитражным судом в соответствии с их компетенцией.

7.З. ,Щоговор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу и хранящихся в Комитете, у Ссудодателяиу Ссудополучателя.

8. Реквизиты сторон

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
МБУ сШ ЛЪ 9 по шахматам и шашкам
г. Челябинска
Юридический/почтовый адрес :

454080 г. Челябинск, ул. Васенко,100
инн 74530256|6 кпп 74530100l
огрн |02740з898279
pl с 407 018 1 040000300000 1

лс 20447700492н
в Комитете финансов г. Челябинска (МБУ

ОТДЕЛЕНИИ ЧЕJUIБИНСК БАНКА СШ Ns 9 по шахматам и шашкам)
РоССИИ]lУФК по Челябинской области БИк 047501001
г. Челябинск
Р/сч. 032З4 64З7 57 0 1 0006900
Бик 017501500

fiиректор
МБоУ,(Лицей ЛЪ 88 г. Челябинска>

Тел.: (35 |) 263-63-|7

/ А.В. Лукин/

СОГЛАСОВАНО:
11редседатель Ком

Щиректор
мБу сш J\&

г. Чел
xl}laTaМ и шашкам

'-] : .,ir..
,]i, ,.,;]]..:'\,

,'.',',. ,|':',

города Челябинс


