
ДОГОВОР №
ссуды (безвозмездного пользования) недвижимого имущества

г. Екатеринбург « _______  20 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 10 Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» в лице 
начальника Варосяна Согомона Артушевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Ссудодатель» с одной стороны, и государственное казенное 
вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение Свердловской области «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 3» в лице директора Петрук Нины Васильевны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 .Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное 

пользование недвижимое имущество, имеющее основные характеристики, указанные в акте 
приема-передачи (приложение № 1) к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой 
частью, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская д. 
5, общей площадью 331,42 кв.м., для использования Ссудополучателем в образовательных 
целях (далее -  Недвижимое имущество).

1.2. Недвижимое имущество передается Ссудополучателю для использования под 
административное помещение. Ссудополучатель не вправе без письменного согласия 
Ссудодателя изменять цель использования Недвижимого имущества.

1.3. Недвижимое имущество является собственностью Российской Федерации и 
принадлежит Ссудодателю на праве оперативного управления (свидетельства 66АД № 
482528 от 30.07.2010 г.).

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор действует бессрочно.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

3. Обязанности Ссудодателя и Ссудополучателя.
3.1. Ссудодатель обязуется:
3.1.1. В пятидневный срок с даты вступления в силу настоящего Договора, 

предоставить Ссудополучателю Недвижимое имущество по акту приема -  передачи. Акт 
приема-передачи приобщается к Договору и является его неотъемлемой частью

3.1.2. Участвовать в порядке, согласованном с Ссудополучателем, в создании 
необходимых условий для эффективного использования Недвижимого имущества и 
прилегающей территории и поддержании их в надлежащем санитарном и 
противопожарном состоянии, выделять на эти цели необходимые финансовые средства, а 
также производить за свой счет текущий и капитальный ремонт.

3.1.3. В случае аварий, произошедших не по вине Ссудополучателя, приведших к 
ухудшению Недвижимого имущества, оказывать необходимое содействие Ссудополучателю 
в устранении их последствий.

3.1.4. Предоставить Ссудополучателю копии правоустанавливающих документов на 
переданное недвижимое имущество, необходимые для лицензирования образовательной 
деятельности Ссудополучателя.

3.1.5. Выделять для Ссудополучателя обслуживающий персонал.
3.1.6. Нести расходы по оплате коммунальных и эксплуатационных услуг 

(электроснабжение, отопление, водоснабжение и канализация, вывоз мусора и иные).
3.1.7. Оборудовать переданное недвижимое имущество необходимой для

образовательного процесса мебелью.
3.1.8. Оборудовать переданное недвижимое имущество пожарно-охранной

сигнализацией и поддерживать в исправном состоянии, выполнять необходимые меры по 
пожарной безопасности.



3.2. Ссудополучатель обязан:
3.2.1. В пятидневный срок с даты вступления в силу настоящего Договора принять от 

Ссудодателя Недвижимое имущество по акту приема-передачи.
3.2.2. Пользоваться Недвижимым имуществом в соответствии с условиями 

настоящего Договора и установленными законодательством нормами и правилами, 
правилами пожарной безопасности, нормами законодательства об охране памятников 
истории и культуры (в необходимых случаях) и только в образовательных целях.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются 

Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор передаётся на 
рассмотрение суда по месту нахождения ответчика.

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

6.1. Изменения условий настоящего Договора допускается по соглашению Сторон. 
Предложения по изменению условий настоящего Договора рассматриваются Сторонами в 
месячный срок, соответствующие изменения оформляются дополнительным соглашением

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

6.3. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по требованию одной из 
Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящий Договор прекращается также в случае ликвидации либо 
реорганизации Ссудополучателя.

7. Прочие условия
7.1. Произведенные Ссудополучателем отделимые улучшения Недвижимого 

имущества являются его собственностью.
7.2. Стоимость неотделимых улучшений Недвижимого имущества, произведённых 

Ссудополучателем без согласия Ссудодателя, возмещению не подлежит, если иное не 
предусмотрено законом.

7.3. Все изменения настоящего Договора совершаются в форме одного документа, 
подписанного Сторонами, и являются его неотъемлемыми частями.

7.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 
реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после 
произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, 
когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации и Постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

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

7.6. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах - по одному для 
каждой из сторон, третий экземпляр для предоставления в ТУ Росимущества в 
Свердловской области.

7.7. Приложение к Договору:
7.7.1. Приложение № 1 «Акт приёма-передачи»
7.7.2. Приложение № 2 «Перечень федерального недвижимого имущества

передаваемого в безвозмездное пользование государственному казенному вечернему 
(сменному) общеобразовательному учреждению Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 3».



8, Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

/

ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония № 10 

Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 

Свердловской области»

Государственное казенное вечернее 
(сменное) общеобразовательное 

учреждение
Свердловской области «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа
№3»

Юридический адрес:
620085, г. Екатеринбург, Монтерская. 5 
Реквизиты:
ИНН 666401001 КПП 667401001
УФК по Свердловской области 
л/сч. 03621059350
р/сч. 40105810900000010001 ГРКЦ ГУ
Банка России по Свердловской области 
г.Екатеринбург ВИК 046577001 ОКВЭД 
75234 OKHQ 088360758

/ С.А. Варосян/

Юридический адрес:
620085, г. Екатеринбург, ул.Монтерская, 5 
Реквизиты:
ИНН 6664033131 КПП 667901001 
УФК по Свердловской области 
р/сч.40201810400000100001 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области 
г.Екатеринбург БИК 046577001 ОРГН 
1026605764866

/ Н.В. Петрук /

М.П. м.п.
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Приложение № 1 
к договору

безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом
01

АКТ
приема-передачи нежилого помещения

г. Екатеринбург от «02 » ОЦ 20^  г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 10 Глазного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» в лице 
начальника Варосяна Согомона Артушевича, действуюгцего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и государственное казенное 
вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение Свердловской области «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа №3» в лице директора Петрук Нины Васильевны, 
действующего на основании Приказа, именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», 
составили настоящий акт о том. что Ссудодатель передал, а Ссудополучатель принял в 
безвозмездное пользование:

Федеральное имущество расположенное по адресу: Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул. Монтерская д. 5. общей площадью 331.41 кв.м., здании Банно
прачечный комбинат, литер М, согласно техническому паспорту № 264359 составленного 
по состоянию на 27 сентября 2007 года на нежилое помещение (приложение к Договору) 
расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская д. 5.

Подписи Сторон:

от Ссудодателя: от Ссудополучателя:

М.П.М.П.



11риложеиие № 2 
к договору

безвозмездного пользования 
I jедвижимым и му 1 цеством 

от «ф >  0 ?  2014 г. № 5 8  '  &

11еречень федерального недвижимого имущества
передаваемого в безвозмездное пользование государственному казенному вечернему (сменному) общеобразовательному учреждению

( вердловской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №3»

!
I

J V o  
1  ' 
i  н / н

11аименование Адрес
Инвентарный 
номер объекта 
недвижимости

Балансовая 
стоимость 
(тыс. руб.)

Остаточная 
стоимость 
(тыс. руб.)

Общая 
площадь 

(кв. метров); 
этажность

Кадастровый 
(условный) номер; 

площадь 
земельного 
учаетка(га)

1.
здание Банно-прачечный 

комбинат, литер М 
1483.3 кв.м.

620085
г. Екатеринбург, 

ул. Монтерская, д. 5
0 I020009 672,3 0

.

331.41 
2 тгаж

66:41:05 05 005:4 
41300.0 кв.м.

от Ссудодателя: от Ссудополучателя:

^  ж
м.п.
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