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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

££-Р1/.
с. Гавриловка 2-я

О предоставлении в безвозмездное пользование помещений муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Гавриловская школа искусств»

В соответствии со ст.ст. 689-701 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации (в редакции от 30.03.2016), ст. 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции» (в редакции от 05.10.2015), 
Положением «О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Гавриловского района», ут
вержденным решением Гавриловского районного Совета народных депутатов 
от 28.02.2006 №183 (в редакции от 28.12.2011), администрация района поста
новляет:

1. Предоставить в безвозмездное пользование сроком на 10 лет муни
ципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
образования «Гавриловская школа искусств» (далее - МБОУ ДО «Гаврилов- 
ская школа искусств») помещения общей площадью 194,31 кв. метров, распо
ложенные в административном здании по адресу: Тамбовская область, Гаври- 
ловский район, с. Гавриловка 2-я, ул. Пионерская, д. 3, для размещения МБОУ 
ДО «Гавриловская школа искусств».

2. МБОУ ДО «Гавриловская школа искусств» заключить договор без
возмездного пользования указанным имуществом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Н.Н.Косова.

Глава района С.А. Павлов



ДОГОВОР № 2 
безвозмездного пользования недвижимым имуществом

с. Гавриловка 2-я 04 мая 2016 г.

Администрация Гавриловского района, именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», в 
лице главы Гавриловского района Павлова Сергея Александровича, действующего на ос
новании Устава района, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Гавриловская школа искусств», именуемое в 
дальнейшем «Ссудополучатель», в лице директора Пустотиной Маргариты Алексеевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторо
ны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Ссудодателем в без

возмездное пользование Ссудополучателю объекта недвижимого имущества, являющегося 
муниципальной собственностью Гавриловского района.

1.2. Объектом безвозмездного пользования являются нежилые помещения общей 
площадью 194,31 кв. метров, (в том числе класс фортепиано-33.32 кв.м., класс народных 
инструментов-33,04 кв.м., хоровой класс^Ю,52 кв.м., класс теории музыки-22,52 кв.м., 
класс фортепиано-33,04 кв.м., кабинет директора-10,36 кв.м., гардероб-11,4 кв.м., туалет- 
10,11 кв.м., коридор-58,18 кв.м.) расположенные в административном здании по адресу: 
Тамбовская область, Гавриловский район, с. Гавриловка 2-я, ул. Пионерская, д. 3 (далее -  
имущество).

1.3. Ссудополучатель использует имущество для размещения МБОУ ДО «Гаври
ловская школа искусств».

1.4. Передача имущества оформляется актом приема-передачи, подписываемым сто
ронами договора. Акт приема-передачи приобщается к каждому экземпляру Договора и яв
ляется его неотъемлемой частью.

1.4. Передача имущества в "безвозмездное пользование не влечет за собой переход 
права собственности на него.

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу (считается заключенным) с 04 мая 2016 года 

и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего договора 
применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего до
говора.

2.2. Настоящий договор прекращает свое действие 03 мая 2026 года.
2.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой 

прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответ
ственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий настоя
щего договора.

2.4. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны 
настоящего договора безвозмездного пользования вправе рассматривать вопрос о продле
нии срока действия (пролонгации) договора на определенный обоюдным решением период 
времени (срок) на тех же или иных, определенных сторонами, условиях пользования иму
ществом, если иное не предусмотрено законом.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Ссудодатель имеет право:
3.1.1. Контролировать целевое использование переданного имущества и соблюдение 

условий настоящего договора.
3.1.2. На возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим ис

полнением обязательств по договору.
3.1.3. Не отвечать за недостатки переданного имущества, которые были указаны в



«даточном акте, либо были заранее известны Ссудополучателю.
3.2. Ссудодатель обязуется:
3.2.1. В трехдневный срок после вступления в силу настоящего Договора предоста

вить имущество Ссудополучателю по акту приема-передачи, который составляется и под
писывается Ссудодателем и Ссудополучателем в двух экземплярах (по одному для каждой 
из Сторон).

3.2.2. Не заключать различные гражданско-правовые сделки с третьими лицами в 
отношении предмета договора.

3.3. Ссудополучатель имеет право:
3.3.1, На возмещение причиненных убытков, связанных с неисполнением Ссудода

телем своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
3.3.2. На безвозмездное устранение Ссудодателем недостатков, обнаруженных в 

переданном в пользование имуществе, которые Ссудодатель не оговорил при заключении 
договора.

3.4. Ссудополучатель обязан:
3.4.1. Принять имущество, указанное в п. 1.2. настоящего Договора, и использовать 

его в соответствии с целью его передачи, указанной в п. 1.3. настоящего Договора.
3.4.2. Поддерживать имущество надлежащем состоянии в соответствии с санитар

ными нормами и нормами пожарной безопасности состоянии, включая осуществление те
кущего ремонта.

3.4.3. Нести все расходы по содержанию имущества.
3.4.4. Не передавать имущество в аренду, в безвозмездное пользование, не переда

вать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного 
согласия Ссудодателя.

3.4.5. Письменно сообщить за месяц о намерении прекратить договорные отношения 
по безвозмездному пользованию имуществом.

3.4.6. По истечении срока действия настоящего Договора передать имущество Ссу
додателю по акту приема-передачи в том же состоянии, что и на момент получения, с уче
том амортизации и естественного износа.
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4. Платежи и расчеты по Договору
4.1. Ссудополучатель осуществляет пользование имуществом безвозмездно.

5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего договора в 

случае, когда Ссудополучатель:
5.1.1. Использует переданное имущество не в соответствии с условиями договора или 

назначением имущества.
5.1.2. Не выполняет обязанностей по поддержанию имущества в надлежащем состоя

нии, оговоренном договором.
5.1.3. Существенно ухудшает состояние имущества.
5.1.4. Без письменного согласия Ссудодателя передал имущество третьему лицу.
5.2. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения договора:
5.2.1. При обнаружении недостатков, делающих использование имущества невозмож

ным или обременительным, о наличии которых он не знал или не мог знать в момент заключе
ния договора.

5.2.2. Если имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в со
стоянии, не пригодном для использования.

5.2.3. если при заключении договора Ссудодатель не предупредил его о правах третьих 
лиц на передаваемое имущество,

5.3. Извещение о досрочном расторжении договора направляется другой стороне за 
один месяц до принятия решения.

5.4. Изменение условий настоящего Договора допускается по соглашению Сторон. 
Предложения по изменению условий настоящего Договора рассматриваются Сторонами и 
оформляются дополнительным соглашением.



6. Ответственность Сторон н порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Сторо

ны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров 

они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в установленном действующим законо
дательством порядке.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежа

щее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоя
тельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настояще
го Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли 
быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными сред
ствами при их наступлении.

7.2. К обстоятельствам, указанным в п. 7.1. Договора относятся: война и военные 
действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непо
средственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые ар
битражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в 
письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продол
жительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о на
ступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, раз
ве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

7.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения тре
бований п. 6.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств 
на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и 
разумному сроку для его устранения.

7.5. В случае если .обстоятельства непреодолимой силы, длятся более 3 месяцев, 
Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу Настоящего Договора.

8. Прочие условия
8.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, бан

ковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить 
об этом другую Сторону.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри
дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответст
вии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Юридические адреса 
Ссудодатель:

Администрация Гавриловского района 
Тамбовской области 
393160 Тамбовская область,
Гавриловский район, с. Гавриловка 2-я, 
ул. Советская, д. 23 
ИНН 6802001592 КПП 680201001 
р/с 402048 
отделе:
ОКТ

Глава

и банковские реквизиты сторон 
Ссудополучатель:

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Гавриловская школа искусств»
393160, Тамбовская область,
Г авриловский район, с. Г авриловка 2-я, 
ул. Пионерская, д. 3 
ИНН 680МЩ2§РЩП 680201001 
p/с 4 0 ^ Й Й Й Я Ш 2 8  
ТамбдйсЙе отделенйёш8594 ОАО Сбербанк 
Росс

С.А. Павлов Дире: А.Пустотина



АКТ №  2
приёма-передачи недвижимого имущества

с. Г авриловка 2-я 04 мая 2016г.

Администрация Гавриловского района, именуемая в дальнейшем 
«Ссудодатель», в лице главы Гавриловского района Павлова Сергея Алек
сандровича, действующего на основании Устава района, с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Гавриловская школа искусств», именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», в лице директора Пустотиной Маргариты Алексеевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в даль
нейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором безвозмездного пользования недвижи
мым имуществом от 04.05.2016 №2 Ссудодатель передает, а Ссудополуча
тель принимает в безвозмездное пользование нежилые помещения общей 
площадью 194,31 кв. метров, (в том числе класс фортепиано-33.32 кв.м., 
класс народных инструментов-33,04 кв.м., хоровой класс-40,52 кв.м., класс 
теории музыки—22,52 кв.м., класс фортепиано-33,04 кв.м., кабинет директо
ра-10,36 кв.м., гардероб-11,4 кв.м., туалет-10,11 кв.м., коридор-58,18 кв.м.) 
расположенные в административном здании по адресу: Тамбовская область, 
Гавриловский район, с. Гавриловка 2-я, ул. Пионерская, д. 3 (далее -  имуще
ство).

1.1. Ссудополучатель использует имущество для размещения МБОУ 
ДО «Гавриловская школа искусств»

2. Передаваемое в безвозмездное пользование имущество находится в 
исправном состоянии. Ссудополучатель претензий по техническому состоя
нию имущества не имеет.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой 
из сторон и является неотъемлемой частью договора безвозмездного пользо
вания недвижимым имуществом от 04.05.2016 №2.


