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o сoглaсoBaг{ИИ пеpеДaЧИ в безвозмеЗДнoе
ПoЛЬЗoBai] Ие ГoсytapсTBеHI. ioГo иМуlцесTBa

opлoвскoЙ o6лacти

B сooTBеTсTBИИ с ПyFIкToМ З чacти 1, ПyнкToМ 3 чaсти 3 стaтьи
I7,| ФедеpaльнoГo зaкoнa oТ 26 иЮЛЯ 20О6 ГoДa J\& l35-ФЗ ((o зaЩиТе
кoнкypенЦии))' Зaкoнoм opлoвскoй oблaсти oт ? МapTa 2006 гoДa Лb 584-0З
<o пopядке yПpaBЛеF{ия И рaсПopЯжeI7ИЯ ГoсyДapственнoй сoбственнoсTЬ}o
opлoвскoй oблaсти)), ПoсTaнoвЛеНИем ПpaвиТеЛЬсTBa opловскoй oблaсти oT
21 oктябpя 2009 ГoДa J\b 205 (o ПopЯДке ITреДoсTaBЛениЯ B apенДу

opлoвскoй oблaсти И pеaЛИЗaЦИИ Мер
сyoЪекТoB МaЛoГo И среДHеГo

ПpеДrTpИFrиI\4aTеЛЬстBa)) И Ha oснoBaнии oбparцения бio,цжетнoгo
oбpaзoвaТеЛЬHoГo уЧре)кДеHиЯ opлoвскoй oблaсти .цoПoЛНИTеЛЬHoГo
пpoфессиoHaЛЬнoгo oбрaзoвaния (пoвьIrшения квaлификaции) сПециaЛИсToB
<opлoвскиЙ инстиТyт yсoBеplIIеHсТBoBaъ1ИЯ y.tителеЙ)) п p И К aЗ ЬI B a ro:

1. Coглaсoвaть кaЗеI-lHoМy oбpaзoвaTеЛЬгloМy y{рех(ДенИrо opлoвскoй
oблaсти oбшеoбpaЗoвaтеЛЬHaЯ шiкoЛa-ИFIТеpНaт <<opлoвский лиЦeй-инТеpнaT)
(дaлее yнpеждение) сoвеpЦlение сДеЛки Пo ПеpедaЧе
B безвoзмеЗ/ц}roе ПoЛЬЗoBaние ГoсyДapсTBеHFIoГo иМущесTBa opловскoй
oблaсти: НrжиЛЬ1е ГIoМеЩеi]ия ЛsЛЪ 26-З6,З6a,З7-51, ПЛoЩaДЬЮ З29,2 кв'  M,
3 этaж' ЛиT. Б, BXoДЯЩие B сoсTaB oбъектa HеДBи}киМoГo ИМyщесTBa:
oбтt\ежитие, oбщей ПлoЩaДЬЮ з 444,6 кB. N4, paсПoЛoх(еHнoе Пo aДpес)i:
opловскaя oблaсть, Г. oрел, ул. Пyшкинa, д. 168, лит. Б, иHBеHTapньlй Jф
54:401:002:0|0907з80:0230 (пaспopт сОсTaBЛен cГУП <opловский цеilТp
<HеДвижиМoсTЬ)) Пo сoсТoЯHИЮ Ha 12 aпpе.ш я 2О 10 гoдa), ЗaкреПЛеннoГo нa
ПpaBе oПерaтИBl]oГo yПpaвЛеHиЯ Зa YЧpежДеНиеМ' бюджетному
oбpaзовaTеЛЬHoN,IV yЧpе)l(lцеI.111tO op-.rовскoй oблaсти ДoПoЛниTеЛЬнoГo
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ГoсyДapсTBен}IoГo иМyщесTBa
Гoсytapственнoй ПoДДеp)ккИ



ПpoфессиoнаЛЬнoГo oбpaзoвaния (пoвьttшения квaлификaции) специалиЬтoв
кopлoвс к ий инстиTyТ y с o Bер шIе F{ сTBo BaНИЯ yн ител е й > .

2' lиpектopy кaзенНoГo oбpaзoвaтеЛЬF{oГo \.LIpежДеЕ{иЯ opлoвскoй
oблaсти oбшеoбpaзoвaТеЛЬHaЯ Ii]кoЛa-ИнТеpFIaT кopлoвский лиЦеЙ-инTеpнaт>>
(Bьlсoцкий С.  A.)  B ПopЯДкеr YсTaНoBЛенНoМ действyroщиМ
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ. ЗaкЛЮЧИTЬ lцoГoBoр безвoзмеЗ.ЦНoГo ПoлЬЗoBaHиЯ
иМyЩесTBoМ, yкaЗaIJIlЬIМ B ПуFrкTе 1 нaстoяЩеГo ПpИКaзa. без ПpoBеДениЯ
TopГoB нa сЛеДУ}olЦиХ yсЛoBиЯХ:

a) пoльзoBal{ие иМyщесTBoIvl oсyЩесТBЛЯеTся безвoзмеЗl1нO;
б) ДoгoBop безвoзмезДHoГo ПoЛЬзoBaниЯ иMуЩесTBoМ ЗaкЛroЧaеТся

нa неoПреДеЛенFlЬrй сpoк;
в) вoзмo)кНЬIе ЦеЛи ИсПoЛЬЗo BaНИЯ иМУЩесTBa: ПрoжиBaFIие слyшraтелей

oбyнaющИхCЯ Нa кyрсaХ ПoBЬIшеHИЯ квaлификaЦИИ в БoУ oo lцГIo (ПК)С
< opлo вск иЙ инст иТуT у с o B ер lxеH сTBo BaHИ Я ун ител ей >> .

з. oтделy paсПopЯжeHИЯ иМуЩесТBoМ Упрaвления ГoсyДapсTBенI]oГo
иМyщесTвa opлoвскoй oблaсти BI]есTи сooTBеTсTBy}oЩие сBеДеFIиЯ B pеесТp
ДoГoBopoB безвoзмеЗДнoГo ПoЛЬзoBaния ГoсyДaрсТBеHнoГO иМyщесТBa,
нaХoДЯщеГoсЯ в сoбствеI.lFIoсTи opлoвско й oблaсти,

Op Н' МнaцaкaнoB
//
---- А'



ДoгoBoP БЕзBoЗМЕ,ЗДIoгo ПOЛЬЗOBAIII,I,я Nb
гoсyДapсTBrIIнЬш{ иMyщесTBOLI OрЛoBскoй oбЛaсTи

/-/ f-

г. opел {t,, y' l,, 2014 г.

Казеннoе oбpaзовательнoе yчprщДение Opловскoй области общеобpaзoвaTeЛЬнaя шlкoЛa.
IIIIT€pIIaT <<opлoвский лицей-интеpнaт>' иМeнyеМoе в да.тьнeйrпем кСоyдo.Цaтеrь>>, B .гtrIце
J{иprктopa Bьrоoцкoгo Cеpгея АлексaндpoBиЕla' Действ}тoщегo нa oоIIoBaнии Уcтaвa,

Упpaвление гoсy.цapстBellнoгo иMyщrстBа Opлoвскoй oблaсти, иМrнyrМoе в
.цaльнейrпем <Coбственник)), B лице нaЧzшIьникa Mнaцaкaновa Apменa Hикoлaевичa.
действyroщrГo нa ocIIoBaнии Пoлoжения, с одroй cTopoIIЬI' и

БюДrкeтнoe обpaзoBaTеЛЬнor yчреrк.цениe Opлoвской oблaсти /цoпoлнителЬнoг0
пpофeссиollaJlЬнoгo обpaзoвaния (повьrrпения квaлификaции) спrциaлистoB <<opлoвский
инстlггrг yсoBеpшrнсTBoBaI!ия y.rителей>>' ип{енyеМor B ДaЛЬнейrшем кСсyлoполгуraтеЛЬ)' B лиЦе
иопoJII{,IIощrГo oбязaннocти .циprкTopa Пaщoнoвой Иpиньr AлексaндpoвнЬI, ,цействyroщей нa
oсIIoBaI{ии Устaвa и Пpикaзa oт 30 сентябpя 2014 гoдa JrJb 114-o, c дpyгoй сTopoнЬц иМенyеМЬIе
сoBМrоTI{o <Cтopoньr)), нa oснoBaнии пpикzrзa Сoботвенникa oT 10 нoябpя 2ОI4 roдa }lb 662
зilкJIIoчиЛи нaотояпщй .цoГoBop (дaлее - .{огoвop) o нюкrоJIrДyIощrМ.

1. ПpедмeT ДoгoBopa
1.1. CсyдoдaтeJIЬ IIrpr.цaеT, a СсyДoпo[rIaTеJIЬ пpшиМaеT в безвoзмез.щ{oе пoJlьзoвaние

cле.цFощее неДBи>Iимor иМyщrcтBo: неllсlIJIЬIе пoМещения J\ЪNs 26-З6,З6a,З7-51, плoщapтo З29,2l<в.
М, 3 этa)к, rп'rт. Б, вxoдящие B coсTaB oбъrктa не.цBшlимoгo иМyществa: oбщежитие' oбщей плoщaДЬю
З 444,6 кB. М, paсIloЛoженнoe пo a'цpeоy: opлoвская oблaсть, г. opeл, yл. Пyrпки:яLц Д,. 168, лrтг. Б,
инвентapньй J\Ъ 54:401:002:01090738О:02З0 (пaспopт сoсTaвлrн oГУП кopлoвский цеi{Tp
<Не.цвижиМoсTь) IIo сoсToЯнию нa 12 aпpeля2Ol0 гoдa (дaлее _ иМyщесTвo) с цельro пpr.цoоTaBлеIlи,I:
пpo)Iс,IBaIrиe ощшIaТеЛей oб1^raroщIо(ся нa Кypсaх rroBЬIrrlени,l квa.тификaщии в БoУ oo ДI]o (Пк)C
<opлoвский инститщ yсoвеpшrнcTвoBallи,l уп,tтелей>.

2. Cpoк Дoгoвopa
2.\.НacтoяЩиЙ fioгoвop зaключен нa неoпpе.целенньrй орoк и BсTyIIaеT B силy с Мoментa егo

пoДпиоaниJI BсrМи Cтopoнaми.

3. Oбязaннoсти стoрotl
3.1. Cоyдoдaтель oбязyетcя:
3.1.1. B пятиДневньrй сpoк пoслr BсT}rпленlIЯ B

CоyдoпoлуraTеЛIo иMyщrсTBo IIo aктy шpиrМa-пеpе.цaчи.
сиJry llacтoящегo .{oгoвopa пpr.цoстaвиTЬ

Aктьr пpиrМa-пеpедaчи пpиoбщaются к кa}кдoМy экзrМIIJIяpy нaстoящегo ,{oгoвopa
и яBJUIIoтся егo нroтъемпемoй ЧaсTЬIо.

З,1.2. Cвoeвpeменнo пpoизBoДиTЬ зa свoй счrT Tекyщий pемонт ПoМrщеrrия, Пepедaннoгo
в безвозмез.цнoе пoлЬзoв€шlие.

з.2' Ссyдoпoлy.raтrлЬ oбязyетcя:
з.2.I.B пятидневньrй сpoк пocJle BсT}TIления B cLIrIУ нaоToящeгo ,{oгoвopa ПpиI{яTЬ

oт CсyдoдaTeЛЯ иМ}TцеcтBo пo aктy пpиоМa-пrpeДaЧИ.
3.2.2.B меcя.rrrьrй оpoк пoслe BотyIIлeния B силy нaсToящeгo .{oгoвоpa зaклIoчитЬ с

Ссyдoдaтeлем .цoгoBopЬI нa oпЛaTy кoММ}T{aЛЬньIx' экспЛyaTaциoннЬD( И a'цМинисTpaTиB}Io.
xoзяйотвенIIЬD( ycлyг (в дaпьнейrшем к.{oгоBopЬI нa опЛaTy yслyг>) нa сpoк' 1кaзaнньIй в пyнкте 2.1
нaстoЯщегo .{oгoвopa.

З.2.з.Пoльзoвaться иМyщесTBoM B сooTBеTстBии с yсЛoBиЯМи нaсToящегo.{oгoвopa.
З.2.4.Пoддеpживaть иМyщестBo в пoлнoй иcIIpaBI{ocTи vt нaДЛr)кalцеМ техниЧескoh,{.

сaI{иTapIIoМ и прoтиBoпo)кapнoМ сoстoяIlии.
З.2.5.Hе пpoизвoДиTЬ кaIIиTaлЬньй pемoнT и pекoнoTpyкЦиIо иМyщеrTвa без письменнoгО

coглaоия Ссy.цo.цaтеля и CoбстBrI{Еикa.
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з.2.6' СсyлoпorгуraTeЛЬ oбязaн BpемеHнo oсвoбo.цить зaнимaеMoе иМyщrcTBo в cJIrIaе

IIpoBr.цrHия Cсy.Цoдaтелем B пoМещrнияХ prМoнтнЬж paбoт, a Taкхtе B cBязи с нехвaткoй
y СсyдoдaтеJUI IIoI{rщений для р{шМещrния )чaотникoв игp, TypниpoB' cпopтиBIlЬD( copевнoвaний.
o неoбxo.цимoсти BpеМеннoГo oсвoбoжДения иМyщесTBa СсyлолaTеЛЬ iIpe.цy[pr)к'цaеT
CсyдoпoлуraTeIIЯ не Мrнее чеМ зa двa paбouиx дня до пpе.цпoлaгaемой дaТЬI.

З.2.,I. Hе пеpедaBaTЬ иМyщrсTBo Пo.цoГoBopy безвoзмез.цI{oгo пoлЬзoBaflия TpеTьеMy лицy.
з.2.8. oбеспrчивaть бeспpеПяTсTBrI{ньtй дoст1.п к иМyщесTBy пpедстaвителей Соy.Цo.Цaтеля

и Coботвенникa .цля пpoBr Дekl:l1Я пpoвrpки сoблro.цения CоyлoпoлyчaTелеМ yслoвий нacтoящегo

,{oгoвopa, a Taк)кe пpe,цoсTaвJUITь иМ нeoбхo.цим)To .цoк}T4eI{TaциIo' oTI{oсЯщ}Toся к пpе.цМеTy
Пpoвеpки.

з,2,9, Пoсле пprкpaщения действиЯ нaсToящегo .{oгoвopa Bеpнyть Ссyлo,шaтел}o иМyщесTBo
пo aкTy lIpиеМa-передaчи B coсToянии не xy}ке' Чlм B кoTopoМ егo пoл}Цил' с r{rToM llopМzlJlЬнoгo
иЗнoсa.

4, Плaтелtи и paсчетьl пo {oговopy
4.1 CсyлoпoJIrIaTеJIь oсyщеcTBJUleT IIoЛЬзoBaние иМ)TцrсTвoN,Iбезвозмез,цнo.

5. oтветственнoстЬ сTopoн
5.1. Зa неисполнение oбязaтельоTB' пpе.ЦyсМoтpенIlЬD( IIaотoящиМ .{оговopoм, Стopoньr

HrсyT oTBетсTBеIIнoотЬ B cooTBrTсTв.:,4уI c действ1тoщиМ зaкoнoдaTелЬcтBoМ.
5.2. Cсy,Цo.ЦaтелЬ не нeсеT oтBетcTвеI{нoоти зa оoхpal{}loоTь имyщеоTBa Cсyлoпoл1.raTlJlя,

хpaнЯщеГoся B IloМещeнияx, }.кaзaннЬгх в п.1.1. нaстoящеГo .цoгoBopa.
5.3. B cлуrar нaнесения CсyлoпoлуraToлеМ иМyщrcTBеIIнoгo yщеpбa пoМeщениllМ,

}кaзaннЬIм в ш.1 нacтoящегo ДoгoBopa или oбopy.цoванию этих пoМещeний, oн oбязaн B пoлнoМ
oбъеме кoMIIoнсиpoBaTь фaктинеcкие paсxo.цьI нa ycTpaнение ПpитIиIIенI{oгo yшеpбa.

6, Пopядoк иЗMrнrния' oTкaзa от.{oгoвоpa,
егo Дoсpoчнoгo paстop)кенrrя и прrкpaщrния

6.1.ИзменeEие yсJIoвий нaстoящегo fioгoвopa дoпycкaются пo сoглaшению Cтopoн.
Пpедлolкения rro изМенениIo ycлoвий ЕacToящeгo ,{oгoвopa paоcMaTриBaloтся Cтopoнaми

B МесячнЬIй сpoк и oфopмляIoTсЯ ДoпoлнитrлЬньIМ сoглaшениrм.
6.2. Сcуloпoлy.{aTель BIIpaве в ;побoе BprМя oTкaзaтЬcя oт нaсToЯщегo ,{oгoвopa' изBrст}1B

oб этoм Cтopoньr зa oДин Мrсяц.
6.З. Haотoящий fioгoвop пo.цлrжиT дoоpourloмy paстopжению по тpебoвaнию oднoй

из Cтopoн B cлyЧ€Utx' пpr.цyсМoTprнньIx дeйствytoщиМ зaкoнoдaтелЬствoМ.
6.4' Нaстoящий ,{oгoвop пo.цЛе)киT .цocpotllroмy paсTop}кеЕию пo тpебoвaнию Cоy,Цo,Цaтеля

И (или) Coбcтвенникa Taк)кe p7 IIpи неBьIполнеliии СсyлoпoлуraTелrМ обязaтельств,
пpе.цycМoтpeннЬж п.л. З .2,2, з .2.з' з .2.4, з .2.5, 3 .2.6,

6.5. Haотoящий ,{oгoвop пpекpaтTlaеTcя B cЛгиe ликBи.цaции юpи.циЧескoГо Лицa
CоyдoпoлуraTeIIЯ.

7. Пopядoк paзpепrения спoрoв
7 '4' Bсе опopьl иЛи paзнoГЛacИЯ' вoзникa}oщиr Мо}к,цy Cтopoнами пo yслoвияМ нacтoящегo

,{oгoвopa, paзpешaютcя пyleМ пepeгoBopoB.
7.5. B олуraе IIrBoзМo)кнoоTII paзpешrния oПopoв иЛи pitзнoтлacиiа rryгeМ ПеpегоBopoв oI{и

iloДле)кaT pacсМoTреIlиIo B ApбитpaжнoМ сyДr B yсTaIIoBЛrI{нoМ действyioщиМ ЗaкoнoДaTrльоTBoм
пopя.цке.

8. Пpoниe yслoBия
8.1. Пpиложение к нacтoящеN{y flоговopy o cocTaBе IIrрэ.цaBaе]\лoго в безвозмезднoе

пoЛЬЗoBaниr ип,{yщrотBa IIo.цпиcЬIBaется Cтopoнa:rли k7 Яr.IIЯeTcЯ нroTъеМлемoй чaстью нaстоящrГo

,(oгoвopa.
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8.2. Пpи изменrнии нaиMlнoBЕ}IlиЯ' MrсTo}IaХoж.цlниЯ, peквизиToв :,zIIrИ propГaнизaции oДнoй

из Cтopoн' oнa oбязaнa писЬMеIItlo' B Двy)сIе.цельньIй cpoк пoсЛе ПpoизOшедших изменений,

сooбщить Дpyгoй Стopoне o ДaнЕIьD( изМененияx.
8.3. Bзaимooтнolпe}Iия Стopoн' не }pегyЛиpoBal{нЬIе нacToящиМ ,{oгoвopoм, pегyЛиp}.IоTся

лей ствytощиМ зaкoнoд(aTеЛЬсTBoм Р oсcийскoй Федep aЦИуl
8.4. Hacтoящий .Г{oговop сoсTaBлеII B тpеx экзеМIIJUIрaх (пo o.ц}Ioш{y.цJUI кaж.цoй из Cтopoн),

имeЮщиx oДинaкoBylо Юpи.цическylо сиЛy.
К нaстoящемy.(oгoвopy пpилaгarTся: aкT пpиеМa-Пеpе.цaчи нrxtиЛьIx пoмещений

(Пpилoжениe).

9. PеквизитьI и пoДписи сTopoн:

Cсy.Цo.Цaтeль: СсyдoпorryuaTеJlь:
Казеннoе oбpaзовaтеrьнoе rlpежДениr Бю.цжетнoе oбpaзoвaTеJlЬ}Ior yuрrщ!еIrие
opлoвскoй oблaсти oбщеoбpaзoBaTеJIьIIaJI opлoвской oблaсти ДoпoJIIIиTrJIЬHoгo
шкoЛa-иIITеpI{aT кopлoвский лицей.интepнaт> пpофеcсиoIIaJIьIloгo oбpaзoвания (пoвьппения
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AITT
ПpиеМа-ПеpeДачи

г. opел 2014 г.

Мьt, нижrПoДпу,caьТIlИecд Диpектоp кaЗенIloГo oбpaзoвaтеJlЬI{oгo yчpехrДение opлoвскoй
oблacти oбщeoбpaзoвaTeJlьI{all lпкoлa.интеpнaT кopлoвский rпдЦей-интеpнЕilD) Bьrсоцкий Сepгeй
АлексaндpoBич, .цействyroщtтiт нa oсIIoBaIIии Устaвa, c о,цнoй cтopoЕьI' и .циpекTop бюдхсетнoгo
oбpaзoвaтеJIЬнoгo у{pе)кДения opлoвcкoй облaсти .цoпoJIIIителЬнoгo пpoфессиoнaJlьнoГo обpaзoвa:тия
(пoвьпшения квarшафикaции) сIIециaJIиоToB кopлoвский инcтитyг yсoBrpшенсTBoBalilUl rшатeлей>
Пaтpoнoвa Иpинa AлeкоaндpoBнa, действylощaЯ Ha ocl{oвilнии Устaвa, оoоTaBиЛи нaстoящий aкT o
ToМ' ЧTo кaзrннoе обpaзoвaтельнor r{pе}tДение opловокoй oблaсти oбщеoбpaзoBaTrJIЬIlаJI lшкoЛa-
инTepнaт <opлoвский лицей-интеpнaт> пеpе.цaЛo, a Бro.цжетнoе oбpaзoвaтеJlьIloе rrpе}к.цение
opлoвскoй oблaсти ДoПoJII{иTeJIьtloгo пpoфеосиol{allЬнoГo oбpaзoвaния (пoвьпшения квarпафикaции)
cIIеIпlaJIиcтов <opлoвский иIIoTиT},т ycoBеpшrнсTBoBaIII.Ul уп,Iтелей> пpинялo cЛr.цyloщее иМyщrсTBo:
нeжильIе пoМещениll NФ{s 26.36,36a,З7.5|' Плoщaп'r'ю 329'2 КB. М' 3 этaж, rпlт. Б, Bхo.цЯцие B coотaB
oбъектa нe.цви}rиМoГo иN,Iyщrствa: oбще}I(иTие' oбщей плoщa'llo з 444,6 кB. М' paсIIoJIoженнoе пo
aдpеcy: opлoвокaя oблaсTЬ, Г. opел, yЛ. Пyrшкинa, Д. 168, JIиT. Б, инвентapньй J\i)
54:40I:002:010907З80:02З0 (пacпopт сoсTaвлrн oГУП <opлoвский цеIITp <Hе.цвижrддoстЬ) пo
сoсToяI{шo нa1'2 aIIpеJUI2010 гoдa.цJUI иоПoЛЬзoBal{иlт B сooTBrTcTвии с yсЛoBияМи floгoвopa.

Техническoе оoсToяние пеpе.цaвaеМoгo иМyщеcTвa y.цoBЛеTBopитrлЬнoе' cooTBеTсTByеT
требoвaниям пo эксплyaтaции.

Пpинял:
Бтoдя<етнoе oбpaзoвaтельнoе уIprж'цrниr
opлoвокoй облaсти дoПoJII{итеJIЬнoгo

пpoфеосиollaJlьнoгo oбpaзoвarлaя (пoвьппения

квarп,iфищaции) специtlJIисToB <opлoвский
иIIсTитyг yоoвеplпенсTBoвЕшиll уп,Iтелей>
302030, opлoвская oблaсть, г.opеп, yл.ГepЦенa,
Д.|9

,jii i.ll,*,,- уT. ̂ . Пaтpoнoвa
М.п.


