
ДОГОВОР №

оказания услуги по предоставлению помещения

[-.Кирсанов « У 6  ууО/СГЛ Л ^ Р М 2 \ т.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» города Кирсанова, в лице директора Кондраковой Галины 
Дмитриевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель» с 
одной стороны и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа», в лице директора Кадомцевой Татьяны Дмитриевны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель» с другой 
стороны, заключили настоящий договор - далее Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. С целью совместной деятельности и организации проведения учебных занятий 
(спортивных секций) для обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Кирсанова Ссудодатель 
передает, а Ссудополучатель принимает оказания услуги по предоставлению помещения 
согласно приложению № 1 к настоящему Договору, расположенное по адресу:

1.2. г.Кирсанов, ул.50 лет Победы,д.27а (Учебный корпус №1), г. Кирсанов, микр.№1,д.15 
(Учебный корпус №2), г.Кирсанов,ул.Пушкинская,д.29 (Учебный корпус №3), 
г.Кирсанов,ул.Школьная,д.21 (Учебный корпус №4),г.Кирсанов,ул.Советская,д.З (Учебный 
корпус №5).

13. Срок оказания услуги по предоставлению помещения устанавливается с « 7 Й  
■ P }Q J^2 & 4 года по « 3 /> >  и л М л О ' 20*^года.
УЛ . Передача недвижимого имущества по оказанию услуги по предоставлению

помещения не влечет передачу на право собственности.
1.5. Недвижимое имущество предоставляется в пользование со всеми его 

преимуществами и составе согласно акту приема-передачи (приложение № 2) и относящимися 
к нему документами, необходимыми для использования имущества.

1.6. Защита прав Ссудодателя и Ссудополучателя осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Ссудодатель обязуется:
2.1.1. В недельный срок после подписания настоящего договора пользования имуществом 
представить Ссудополучателю передаваемое помещения согласно акту приёма-передачи 
(Приложение № 2).
2.1.2^ В случае аварий в целях сохранения переданного помещения оказывать необходимое 
содействие по устранению последствий таких аварий.
2.1.3. По согласованию сторон Ссудодатель обязан предоставить Ссудополучателю 
необходимые условия для пользования недвижимым имуществом, переданным по 
настоящему договору пользования имуществом. . >
2.2.Ссудополучатель обязуется:
2.2.1. Использовать переданные помещения в соответствии с условиями настоящего договора 
пользования имуществом.
2.2.2. Содержать переданные помещения и прилегающую территорию в полной



исправности, надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
2.2.3. Ссудополучатель обязан поддерживать недвижимое имущество, переданное по 
оказанию услуги по предоставлению помещения, в исправном состоянии.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству 
Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору 
пользования имуществом или в связи с ним, разрешается путём переговоров между 
сторонами.

4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров споры подлежат 
рассмотрению в арбитражных судах в соответствии с их компетенцией.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 мая 2024 года.
5.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором 
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой стороны), 
имеющих равную юридическую силу.
К Настоящему договору прилагаются:
а) перечень недвижимого имущества (приложение № 1);
б) акт приема -передачи (приложение № 2).
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6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Ссудополучатель

Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа»
ИНН 6824000546
КПП 682401001
О ГРН 1056852885121
БИК 046850001
Р/счет 40701810468501000006
Лицевой счет 20646У44130

Ссудодатель

М униципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» города Кирсанова 
Тамбовской области

С ч .40701810468501000006 
Л/С.20646У50490 
ИНН 6824001998 
БИК 046850001 
КПП 682401001 
ОГРН 1026801004911

Адрес:
393360, Тамбовская область, 
г. Кирсанов, ул. 50 лет 
Победы, д .41
Директор МБУ ДО «Детско- 

зтивная

Согласовано:
Собственник объекта 
Администрация города Кир£ 
Тамбовской области

=0 А . Павлов

Адрес:
393360, Тамбовская область, г.

А»«5Йу7
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Перечень имущества

Помещение, для проведения занятий и мероприятий по 
дополнительному образованию и воспитанию детей

Площадь помещения

Спортивный зал
393366, Тамбовская область, г.Кирсанов, микрорайон№1,д.15

153,9 кв.м

Спортивный зал
393360, Тамбовская область, г.Кирсанов, ул.50 лет Победы,д.27а

285,7 кв.м

Спортивный зал 
393360, Тамбовская область, г.Кирсанов, ул.Пушкинская,д.29 276,8 кв.м

Спортивный зал
393360, Тамбовская область, г.Кирсанов, ул.Советская,д.3

132,6кв.м

Спортивный зал
393362, Тамбовская область, г.Кирсанов, ул.Школьная,д.21

173 кв.м

Подписи сторон:

Муниципальное бюджетное 
учреждение

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа»

Т.Д.Кадомцева

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

* Р’У '



Приложение № 2 

к договору №/« 7 ^  » ^o/g. 021г.

АКТ

Приема-передачи № j /от « / $ »  _ 0 r ^ m ^ > h ^ s 2 \Y .

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» города Кирсанова в лице директора Кондраковой Галины Дмитриевны, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны и Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», в лице директора 
Кадомцевой Татьяны Дмитриевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Согласно договору № Р  от «__'^>» 021 года Ссудодатель передал, а ссудополучатель 
принял недвижимое имущество согласно приложению № 1 к указанному Договору.
2. Стороны по договору № от « 1  года, заявляют, что претензий по исполнению 
данного Договора друг к другу не имеют.
3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

2. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Ссудополучатель Ссудодатель

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования
«Детско-юношеская спортивная школа»

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города 
Кирсанова Тамбовской области

ИНН 6824000546
КПП 682401001
ОГРН 1056852885121
БИК 046850001
Р/счет 40701810468501000006
Лицевой счет 20646У44130

Л/С.20646У50490 
ИНН 6824001998 
БИК 046850001 
КПП 682401001

Сч. 40701810468501000006

О ГРН 1026801004911

Адрес:
393360, Тамбовская область, г. 
Кирсанов, ул. 50 лет Победы д. 41

Адрес;
Сласть, г. Кирсанов,

Э «Детско-юношеская

‘.Д. Кадомцева
пДсД.Кондраковач 7ч i

Г°1»г.Кирсанова


