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Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа имени
Владимира Викторовича Симоненко муниципального образования
Славянский район, именуемое в дальнейшем Ссудодатель, в лице директора
Рогоза Александра Андреевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад К!! 26 станицы Анастасневской муниципального
образования Славянский район, именуемое в дальнейшем Ссудополучатель,
в лице заведующего Трубициной Маргариты Викторовны, действующего на
основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с
согласия управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям
администрации муниципального образования Славянский район, в дальнейшем
УМИЗО, на основании постановления администрации муниципального
образования Славянский район от 28 января 2020 г. N2 132 заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1. Ссудодатель передает в безвозмездное пользование Ссудополучателю

муниципальное имущество, указанное в пункте 2.1 настоящего Договора:
- спортивный зал общей площадью 1010,4 кв.м., расположенное по

адресу: 353590, Россия, Краснодарский край, ст. Анастасиевская, улица
Победы, 8а, на срок до 27 января 2025 года, для проведения бесплатных
физкультурно-спортивных мероприятий на условиях, предусмотренных
настоящим Договором;

2. Предмет и срок Договора
2.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное

пользование:
спортивный зал, расположенный по адресу: 353590, Россия,

Краснодарский край, ст. Анастасиевская, улица Победы, 8а, для проведения
бесплатных физкультурно-спортивных мероприятий. Площадь передаваемого в
безвозмездное пользование спортивного зала 1О 10,4 кв.м.

2.2. Настоящий Договор действует с 28 января 2020 года до 27 января
2025 года.



2.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.

3. Обязанности Сторон
3.1. Ссудодатель обязуется:
3.1.1. Предоставить Ссудополучателю спортивный зал, указанный в

пункте 2.l настоящего Договора, по акту приема-передачи, который
составляется и подписывается Сторонами в трех экземплярах (по одному для
каждой из Сторон и УМИЗО).

3.1.2. Акты приема-передачи приобщаются к каждому экземпляру настоя-
щего Договора и являются его неотъемлемой частью.

3.1.3. Участвовать в порядке, согласованном с Ссудополучателем, в
создании необходимых условий для эффективного использования и
поддержания спортивного зала, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, в
надлежащем состоянии.

3.1.4. В случае аварий, произошедших не по вине Ссудополучателя,
приведших к ухудшению переданного в безвозмездное пользование
спортивного зала, оказывать необходимое содействие в устранении их
последствий.

3.1.5. После истечения указанного в пункте 2.2 срока действия
настоящего Договора принять от Ссудополучателя спортивный зал, указанный
в пункте 2.1 настоящего Договора, по акту приема-передачи в состоянии не
хуже, чем в котором его передал, с учетом нормального износа.

3.l.6. В десятидневный срок после прекращения действия настоящего
Договора представить в УМИЗО акт приема-передачи, указанные в подпункте
3.1.5. настоящего Договора.

3.2. Ссудополучатель обязуется:
3.2.1. Принять от Ссудодателя спортивный зал, указанный в пункте 2.l

настоящего Договора, по акту приема-передачи.
3.2.2. Пользоваться спортивным залом, указанный в пункте 2.1

настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.3. Поддерживать спортивный зал, указанный в пункте 2.l. настоящего

Договора, в полной исправности и надлежащем техническом и про-
тивопожарном состоянии. Нести ответственность за пожарную безопасность.

3.2.4. Не производить капитальный ремонт и реконструкцию (изменение)
спортивного зала, указанный в пункте 2.1 настоящего Договора, без письменно-
го согласия Ссудодателя.

3.2.5. Не осуществлять действия, влекущие обременение
предоставленных Ссудополучателю имущественных прав, в том числе не
передавать спортивный зал, указанный в пункте 2.1 настоящего Договора,
третьим лицам.

3.2.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ в спортивный зал, указан-
ный в пункте 2.l настоящего Договора, представителей Ссудодателя для прове-
дения проверки соблюдения Ссудополучателем условий настоящего Договора,
а также представлять им необходимую документацию, относящуюся к
предмету проверки.



3.2.7. После истечения указанного в пункте 2.2 срока действия
настоящего Договора вернуть Ссудодателю спортивный зал, указанный в
пункте 2.1 настоящего Договора, по акту приема-передачи в состоянии не хуже,
чем в том, в котором его получил, с учетом нормального износа и срока,
предусмотренного подпунктом 2.2 настоящего Договора.

4. Платежи и расчеты по Договору
4.1. Ссудополучатель осуществляет пользование спортивным залом,

указанные в пункте 2.1 настоящего Договора, безвозмездно.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения, отказа от Договора, его
досрочного расторжения и прекращения

б.1. Изменение условий настоящего Договора допускается по
соглашению Сторон и УМИЗО.

Предложения по изменению условий настоящего Договора
рассматриваются Сторонами и УМИЗО в месячный срок и в случае их
согласования оформляются дополнительным соглашением.

б.2. Ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от настоящего
Договора, известив об этом Ссудодателя за один месяц.

б.3. Договор безвозмездного пользования подлежит досрочному
расторжению по требованию Ссудодателя, предупредив при этом другую
сторону письменно не менее чем за месяц в следующих случаях..

- при использовании спортивного зала в целом или его части не в соответ-
ствии с договором;

- если Ссудополучатель умышленно или по неосторожности ухудшает
состояние спортивного зала;

- передача спортивного зала третьему лицу без согласия Ссудодателя;
- в случае возникновения необходимости изъятия имущества для

муниципальных нужд.
б.4. Договор безвозмездного пользования может быть расторгнут судом

по требованию Ссудополучателя в следующих случаях:
- обнаружены недостатки спортивного зала, делающие его испо_льзование

невозможным или обременительным.
- отсутствие предупреждения со стороны Ссудодателя о правах третьих

лиц на спортивный зал.
б.5. Настоящий Договор прекращается по истечении срока его действия, а

также в случае ликвидации юридического лица - Ссудополучателя, или юриди-
ческого лица - Ссудодателя.

7. Порядок разрешения споров



7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по
условиям настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Краснодарского
края в порядке, в установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руко-
водствуются действующим законодательством РФ.

8. Прочие условия
8.1. Приложение к настоящему Договору подписывается Сторонами и яв-

ляется неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2. При изменении наименования, местонахождения, банковских

реквизитов или в случае реорганизации одной из Сторон она обязана
письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить
другой Стороне и УМИЗО об этих изменениях.

8.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим
Договором, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.

8.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (по одному для
каждой из Сторон и УМИЗО), имеющих одинаковую юридическую силу.

Адрес УМИЗО:
353560, Краснодарский край, г. Славянск - на - Кубани, ул. Красная, 22,

тел. 4-23-79.

К настоящему договору прилагается акт приема-передачинежилых поме-
щений.

Адреса и подписи Сторон:
Ссудополучатель:
МБДОУ NQ 26
СТ. Анастасиевская,
УЛ. Исполкомовская, 4
тел. 5-11-81

Ссудодатель:
МБУ СШ ИМ.В.В.Симоненко
СТ. Анастасиевская,
УЛ. Победы, 8
тел. 5-13-07


