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ДОГОВОР l

безвозмездного пользования объектом Еедвижимости

г. Реутов Ns 1 от <6> июля 20l'7r.

Муниципальное Бюджетное учреждение кХозяйственно-эксшIуатационная управдениеD города РеУтов
Московской области, в лице диDектоDа Аryоеева Александра Михайловича, деЙствующиЙ на основании
<Распоряжения Комитета по управлению имуrцеством г. Речтов от б июля 2017 .}lb 87-р>>, именУемый в

дальнейшем "Ссудодатель"

и Мунuцuпалtьное бюdмсеmное ччремсdенае ilополнumqlьноzо поофессаональноzо обоазованuя << Учебно-

"uеmоduческuй ценmD), zороdа Реvmов Московской обласmа в лице lаDекtпора Лосевой Ольzа

Влаdамаоовньt . действlтощего на основании Усmава, именуемый в дrlльнейшем "Ссудопол)лlаТелЬ", с дрУгоЙ
стороны, закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. оБщиЕ условия

1.1. Ссулопатель передает в безвозмездное пользование по акту объект нежилого фонда - нежилое

помещение (здание, сооружение и др. ш\{ущество), именуемое д€rлее Объектом, расположенное по адресу:

Московская область, г,Реутов, ул.Кирова,д.5 общей шIощадью 191,9 кв.м.
на основании < Распорялrcенuя Комumеmа по vпоqвленuю uмуuлесmволt z. Реуmов>

цlя размеulеная МБУ ДПО <<Учебно-меmоduческай ценmр>
Ссудопоrц,чатель обязуется вернуть Объект в том состоянии, в каком пол)дил, с учетом текущего капитiшьного

ремонта.
1.2. Сведения об Объекте, изложенные в ,Щоговоре и приложениrIх к нему, являются достаточными для

надлежащего использования Объекта, в соответствии с целями, ук€}занными в л. l. l.
l.З. Срок безвозмездного пользованиr{ устанавливается с <<б>> июля 2017г. по <<б> июля 2022г.
1.4..Щоговор вступает в силу с момента регистрации в МБУ кХозяйственно-экс[луатационная

управление города Реутов Московской области).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Ссулолатель обязан:
2.1.1. Предоставить Объект в состоянии, соответствующем условиям настоящего Щоговора и его назна-

чению.
2.1 .2. Не менее чем за два месяца письменно уведомJuIть СсудопоlryчатеJuI о необходимости

освобождения Объекта в связи с принятыми в установленном порядке решениями о постановке здания на

капитальный ремонт в соответствии с утверждекным планом капитzlльного ремонта или о его ликвидации
(сносе) по градостроительным соображениям.

2.2. Ссулолатель впраЬе:
2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением Ссудопол)лrателем условий настоящего договора.
2.2.2. Требовать по истечении срока договора либо при его расторжении передачи ему Объекта в

исправном состоянии (с 1^leToM текущего и капитilJIьного ремонта) по акry.
2.3. Ссулополучатель обязан:
2.3.1. Использовать Объект в целом в соответствии с целевым назначением, предусмотренньтм п. l

настоящего ,щоговора и технической документации на него.
2.З.2. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, предъявляемые к

пользованию нежилыми помещениrIми (зданиями, сооружениями и комrrлексами, др. имуществом) содержать
Объект в полной исправности.

2.З.З. Содержать Объект и прилегающ},ю к нему территорию в надлежащем санитарном и
tIротивопожарном состоянии.

2.3.4.Производить переус,гройство, перепланировку, либо иные улучшения, существенно затрагивающие
конструкции помещениrI (здания, сооружения, комплекса), лишь с предварительного письменного согласия
Ссудодателя, по согласованию с БТИ и другими компетентными органами. После переустроЙсТВа,

[ерепланировки и каких-либо произведенных согласованных изменений Объекта Ссулопоrгl.rатель обяЗан в

двадцатидневный срок внести соответствующие изменения и дополнения в паспорт БТИ, предоставив
Ссудодатеrпо выкопировку с )пrетом изменений.

2.3.5. Обеспечить сохранность инженерных сетей, коммуникаций и оборудованиrI на Объекте.
2.З.6. Не производить на Объекте коммуникационных прокладок, скрытых и открытых провоДок

коммуникаций, перепланировок и переоборулования.
В слl^rае обнаружения Ссудодателем самовольных пересlроек, нарушений целостности стен, перегородок или
перекрытий, переделок или прокладок сетей, искажающID( первоначальный вид Объекта, таковые должны быТЬ
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ликвидирова}ш СсудопоJIучателем, а помещение приведено в,прежний вид за его счет в срок, опредеJUIемый

односторонним цредписанием Ссудодателя. l
2.З.7. В трехдневный срок сообщать Ссудодателю обо всех нарушениях прав Ссудопол1"lателя со

стороны третьих лиц, а также предоставJuIть достоверFIуIо информацrло по всем воцросам, отнесенныМ к
Объекту.

2.З.8. Немедленно извещать Ссудодателя о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем
(или грозящим нанести) Объекry ущерб, и своевременно самостоятельно принимать все возможные Меры По

предотвращению и устранению уфозы повреждениrI или рiврушения Объекта.
2.3.9. Прелоставлять Ссудодателю беспрепятственный доступ на Объект дJuI осмотра и контроЛя За

соб;rюдением условий настоящего договора.
2.З.|0. Своевременно, в рitзумный срок цроизводить за свой счет текущий ремонт вIryтри Объекта, а

также капитальный ремонт этих помещений, кровли, пристроенных и отдельно стоящ!D( зданиЙ, сооружений,
связанных с деятельностью Ссудопол)чателlI, в соответствии с технической документацией.

2.З.1l. Текущий и капитальттый ремонт производится Ссудопол)л{ателем за своЙ сЧеТ С

предварительным письменным уведомлением Ссудодателя.
2.З.l2. Письменно сообщать Ссудодателю не позднее, чем за2 месяца, о предстоящем освобождении

помещения, как в связи с окончанием срока действия договора, так и при досрочном освобождении.
огьчатить Ссудодателю определенrryaю сторонами сумму стоимости в этом сл)п{ае не произведенного
капитiulьного или текущего ремонта Объекта (помещения, зданиrI, сооружения, ком[пекса и др. lпrлущества).

2.З.lЗ. По истечении срока договора, а также при досрочном освобождении Объекта передать Ссулола-
толю [о акту Объект (здание, сооружение, комплекс и др. помещения) в исправном состоянии, а также переДаТь

ему безвозмездно все согласованно произведенные Ссудополучателем на Объекте (помещении, ЗДании,

сооружении и комшlексе) перестройки, уJryчшения, не отделимые и отделимые без вреда от конструкциЙ
объекта.

2.З.l4. В с.шrrае измененIбI отношениЙ по настоящему договору после письменного оповещениJI сторон

друг друга переоформить отношениrI между Ссудодателем и СсудопоJD/чателем в двухнеДеЛьный срок.
2.З.l5. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых являются или могут

являться какие-либо обременения предоставленных Ссудополl"rателю по настоящему .щоговору
имущественных прав, в т. ч. rrереход прав к иному лицу (договоры зilлога, внесения прав на Объект иЛи еГо

части в уставrтый капитiul предприrIтия, организации и др.) без письменного рilзрешения Ссудодателя.

.Щоговоры, заключаемые Ссулопоrryчателем с третьими лицами об использовании Объекта (помещения,
здания, комплекса и др. нежилого помещения), либо его части, незарегистрированные в Комитете, считаются
недействительными.

2.З.16. Обеспечивать сохранность Объекта, указанного в п. 1.1. настоящего,Щоговора.
2.З.|'7. При невыполнении п.2.З.lЗ настоящего договора в сл).чае ухудшения состояния Объекта

Ссудополl^rателем, третьими лицами (в результате lrожара, повреждения водой, стихийrтых бедствий и т. п.)

или в результате форс-мажорных обстоятельств, Ссудопол)чатель обязан в 30-дневный срок цривести Объект,

указанный в п. 1.1 настоящего Щоговора, в надIежащий вид и в состояние, пригодное к д€шьнейшеЙ
эксшIуатации.

2.З.l8. Освободить Объект (здание, сооружеЕие, комплекс и др. помещения) в связи с аварийным
состоянием конструкций здания (или его части), постановкой в целом здания на капитitльньтй ремонт или его

ликвидацией (сносом) по градостроительным соображениям в сроки, определенные ttредписанием Ссудо-
дателя.

2.З.19. Поддерживать в надлежащем состоянии фасады Объекта. Если в безвозмездном пользовании
находится часть здания, Ссудополучатель принимает долевое участие в ремонт9 фасала здания. ,Щоля

Ссудополучателя в затратах на ремонт определяется исходя из отношения занимаемой им rrлощади к общей
площади здания.

2,З.20. Вернуть Ссудодателю Объект по акту сдачи-приемки, подписанному лицами, указанными в п.

1.1 не позднее 10-ти дней rrосле истечения срока действия договора или установленной даты расторжения
договора в том состоянии, в котором Ссулополl"tатель его пол)чил с учетом нормitльного износа со всеми
Ееотделимыми улу{шениями и ремонтными работами.

2.З.2l. Ссудополучатель несет все расходы по содержанию Объекта, поддерживает Объект,
полl^тенный в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, вкJIючая осуществление текущего и
капит€lльного ремонта.

2.4. Ссулополучатель вправе:
2.4.1. Ссулопол}п{атель имеет преимущественное перед другими лицами право на закJIючение договора

безвозмездного пользования Объектом на новый срок в сл)чае отсутствия с его стороны нарушений
настоящего Щоговора в течение срока его действия при условии письменного уведомлениlI Ссудодателя о

желании заключить ,Щоговор на новый срок не позднее, чем за 2 месяца срока окончания его действия.
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3. ПРЕКРЛЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ

l
3.1. Настоящий,Щоговор црекращает свое действие (является недеЙствительrшм) по оконtIании срОка, а

также в любой другой срок по соглашению сторон. По требованию одной из сторон Щоговор может быть

расторгнут по решению Государственного арбитража иJIи суда в слу{аях нарушениrI другой стороной условий
Щоговора.

3.2. Щоговор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке в соответствии с ДеЙст-

в},ющим законодательством, а Ссулопоrry^rатель - выселению при невыполнении и нарушенииП.2.З.1 . и л.

2.З.2З и др. tryЕктов настоящего ,Щоговора.
З.З. В слу{ае ликвидации Ссудополучателя ,Щоговор считается расторп{утым с моменТа его

ликвидации.

4. прочиЕ условия

4.|. Ссудодатель не несет ответственности за ущерб, приtIиненный хозяйственной деятельностьЮ
Ссудополуrателя вследствие обстоятельств, не зависящI,D( от Ссудодателя.

4.2. СсудопоJцчатель не вгIраве передавать третьеЙ стороне свои rrрава и обязательства, вытекаюЩие иЗ

настоящего,Щоговора, без письменного согласиJI Ссудодателя.
4..3. Объект безвозмездного пользования по настоящему договору не может явJuIться предметом затrога без

согласиrI Ссудодателя.
4.4. ИзмененIuI и дополнения к настоящему Щоговору моryт быть внесены по соглашению сторон тоЛЬко в

письменном виде и являются неотъемлемой частью Щоговора.
4.5. Если один или Еесколько tryнктов,Щоговора окажутся в будущем недействующими, то это не влияет на

законную силу договора в целом. ,Щанные гryЕкты по согласованию сторон моryт быть искпlочены ипи
заменены другими.

4.6. По прекращении действия настоящего ,Щоговора Ссудополl^tатель возмещает убытки, Еанесенные иМ

городскому бюджету в результате пользования Объектом, указанным в п. l. l ,Щоговора.
4.7. Споры, возникшие при исполнении настоящего ,Щоговора, рассматриваются в соответствии с

действутощим законодатеJrьством, в т. ч. в судебном порядке.
4.8. Местом исlrолнениrl настоящей сделки является Московская область г. Реутов.
4.9. Настоящий договор закJIючается в двух экземплярах, которые храшIтся у Ссудодателя И

Ссудополучателя.
4.10. Если Ссудопоrгуrатель цродолжает пользоваться Объектом после истечения срока,Щоговора пРи

отсутствии возражений со стороны Ссудодателя, ,Щоговор считается возобновленным на тех же услоВиrIх на

неопределенный срок. При этом каждая из сторон вправе в любое время отказаться от,Щоговора, укаЗанноГо в

уведомлении.
4.11. Если Объект становится по вине Ссудополучателя непригодным для использованиJI ранее поЛноГо

амортизационного срока службы, то Ссудопоrгуtатель возмещает Ссудодателю расходы по восстановлению
Объекта, а также иные убытки в соответствии с действующим законодательством РФ за период с МоМенТа

обнаружения факта непригодцости Объекта и до истечения ук€}занного в п. 1.3 срока действия ,Щоговора.
4.12. Если состояние возвращаемого Объекта по окона{ании ,Щоговора хуже предусмотренного Щоговором и

Дктом, то Ссудолоrгl^tатель возмещает СсудодатеJIю причиненный ущерб в соответствии с установленным
порядком действуюцего законодательства.

4.13. При реорганизации Ссудопол)п{ателя настоящий,Щоговор переоформляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4.14. При перечислении Ссудопоrry.чателем в соответствии с п. 2.з.12,2.з.20,4.6 поrry.чателем денежных
средств является местный бюджет г. Реутова.

5. осоБыЕ условия

Предоставление помещениlI в безвозмездное пользование не является основанием для освобождения
Ссулопо.lг1^lателя от оIIлаты коммуtiчlльных услуг, эксгIJryатационных расходов и прочих целевых услуг, а также

расходов Еа общее имущество здания.

б. рЕквизиты сторон

Ссудодатель: Муниципальное Бюджетное учреждение кХозяйственно-эксплуатационная уrrравление) гороДа

Реутов Московской области



ПОДIИСИ СТОРОН

ССУДОДАТЕJЬ:
Щиректор МБУ кХЭУ>
г. Реутова

.Аryреев

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
,Щиректор МБУ ДIО

кУчебно-методический цеIIтр)
города Реlтов Московской области

В. Лосева
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