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Договор
безвозмездного пользования fiOuop

д. Старые Решеты « /Ь » /< 6 - ■ у ,  2 2012 г.

Решётинский филиал государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 3», в лице директора Петрук Нины 
Васильевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Ссудополучатель», и федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 66 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области», 
в лице исполняющего обязанности начальника Лохова Бориса Феликсовича, действующего на 
основании Устава и Приказа ГУФСИН России по Свердловской области № 563-к от 15 октября 
2012 года, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1. Ссудодатель передает Ссудополучателю в безвозмездное временное пользование, 

следующее недвижимое имущество: помещение на 1-ом этаже в здании общежития № 5, на 
территории учреждения ФКУ ИК-66, по плану БТИ (в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему договору), общей площадью 100 кв.м., расположенного по адресу: 623148, 
Свердловская область, г. Первоуральск, д. Старые Решеты, для использования 
Ссудополучателем в образовательных целях.

Учреждение владеет этим зданием на основании Свидетельства о государственной 
регистрации права № 66 АД 599837 от 13.10.2010 г. (Приложение № 1 к настоящему договору).

2. Передача недвижимого имущества в безвозмездное пользование не влечет 
передачу права собственности, оперативного управления на него.

3. Права и обязанности сторон
2.1. Ссудодатель обязуется:

в недельный срок после подписания настоящего договора представить 
Ссудополучателю передаваемое в безвозмездное пользование недвижимое имущество по 
приемо-сдаточному акту;

- предоставить Ссудополучателю копии правоустанавливающих документов на 
переданное недвижимое имущество, необходимые для лицензирования образовательной 
деятельности Ссудополучателя;

- не заключать аналогичных договорных отношений с третьими лицами, в том числе 
договоров аренды на недвижимое имущество, указанное в п. 1.1.

- содержать переданное в безвозмездное пользование недвижимое настоящего договора; 
имущество и прилегающею территорию в полной исправности, надлежащем санитарном и 
противопожарном состоянии, выделять на эти цели необходимые финансовые средства, а так 
же производить за свой счет текущий и капитальный ремонт;

- выделять для Ссудополучателя обслуживающий персонал;
нести расходы по оплате коммунальных и эксплуатационных услуг 

(электроснабжение, отопление, водоснабжение и канализация, вывоз мусора и иные),
- оборудовать переданное недвижимое имущество необходимой для образовательного 

процесса мебелью,
- оборудовать переданное недвижимое имущество пожарно-охранной сигнализацией и 

поддерживать в исправном состоянии, выполнить необходимые меры по пожарной 
безопасности.

2.2. Ссудополучатель обязан:
- использовать полученное в безвозмездное пользование недвижимое имущество в 

соответствии с условиями настоящего договора и только в образовательных целях,
- вернуть недвижимое имущество, указанное в п. 1.1., по истечении срока настоящего 

Договора либо в случае ликвидации Ссудополучателя в том состоянии, в каком оно было 
передано.

3, Ответственность сторон
3.1. Ответственность Ссудодателя:



Ссудодатель отвечает за недостатки недвижимого имущества, которые он не оговорил 
при заключении договора безвозмездного пользования.

При обнаружении таких недостатков Ссудополучатель вправе по своему выбору 
истребовать от Ссудодателя безвозмездного устранения недостатков недвижимого имущества.

3.2. Ответственность Ссудополучателя:
Ссудополучатель несет ответственность в случае использования переданного 

недвижимого имущества не в образовательных целях, в этом случае Ссудодатель обязан 
обратиться в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.

4. Отказ от исполнения договора и его досрочное расторжение
Отказ от исполнения и досрочное расторжение настоящего договора возможен только в 

случае ликвидации Ссудополучателя.
Ссудополучатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора и 

предоставления иного недвижимого имущества в случае:
- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование недвижимого 

имущества невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать 
в момент заключения договора;

- если недвижимое имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, 
окажется в состоянии, непригодном для его дальнейшего использования;

- если при заключении договора-Ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц 
на передаваемое недвижимое имущество;

-при неисполнении Ссудодателем обязанности передать недвижимое имущество;
- при невыполнении Ссудодателем обязанностей по содержанию переданного 

недвижимого имущества.
5. Срок действия договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 
неограниченный срок.

Настоящий договор прекращает свое действие в случае ликвидации Ссудополучателя.

6. Изменение договора
Изменения и дополнения настоящего договора возможны по согласованию сторон и 

оформляются в письменном виде.
В случае изменения и дополнения договора обязательства считаются измененными и 

дополненными с момента заключения соглашения сторон об изменении или дополнении 
договора.

В случае реорганизации Ссудодателя и Ссудополучателя права и обязанности по 
настоящему договору переходят к юридическим лицам, являющимися правопреемниками.

7. Порядок разрешения споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в процессе 

исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

имеющих равную юридическую силу.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 3»
620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 5 
тел. 8(343)256-40-24 
ОГРН 1026605764866

Директор В(с)ОШ № 3

Н.В. Петрух 

»________ 2012 г.

федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония № 66 
Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 

' Свердловской области»
623148, г. Первоуральск, д. Ст. Решеты 
тел. 8(3439)64-19-86

; э А ф Ш т Щ  1483731 
И.о.начальника

Б.Ф. Лохов 

2012 г.«



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к Договору безвозмездного пользования № 80 юр от 15.11.2016 г.

г. Екатеринбург 01 февраля 2016 г.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской 
области «Екатеринбургская вечерняя школа № 2», в лице директора, Петрук Нины 
Васильевны, действующего на основании Устава, и Федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония № 66 Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области», в лице Некрасова Сергея Леонидовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее «Стороны», подписали 
настоящее дополнительное соглашение № 2 (далее -  Соглашение), о нижеследующем:

1. На основании приказа Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области «О переименовании и внесении изменений в уставы 
государственных казенных вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 
Свердловской области» № 643-Д от 21.12.2015 г. внести изменения в договор в части 
изменения названия «Ссудополучателя» и вместо государственного казенного 
вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 3» читать государственное 
казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская 
вечерняя школа № 2».

2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора № 80 юр от 
15.11.2012 г.

3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны 
руководствуются положениями Договора № 80 юр от 15.11.2012 г.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Петрук

5. Подписи

М.П.
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