
Договор 6
о передаче муниципального имущества 

в безвозмездное пользование

г.Таганрог « 14» 07 2021г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №6. далее именуемое «Ссудодатель», в лице директора Муразян 
Оксаны Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дворец детского 
творчества, именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице директора Колесникова 
Александра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Ссудодатель» передаёт, а «Ссудополучатель» принимает в безвозмездное 
пользование муниципальное помещение, расположенное по адресу: Ростовская область, 
г.Таганрог, ул. Инициативная. 38 (Литер А. этаж 2. номер на поэтажном плане 21, общей 
площадью 182,7 м"), для организации совместного учебного процесса (в соответствии с 
утверждённым графиком работы).

2. Права и обязанности сторон

2.1 .«Ссудополучатель»:
2.2.Обязан использовать принятое муниципальное имущество по назначению.
2.3.Не вправе передавать принятое в безвозмездное пользование имущество третьим лицам 
без согласования со «Ссудодателем».
2.4.Обязан поддерживать принятое в безвозмездное пользование имущество в исправном 
техническом и надлежащем санитарном состоянии.
2.5. «Ссудолатель»:
2.6.О бязан передать «Ссудополучателю» имущество по акту приёма-передачи.
2.7.О существляет контроль за использованием имущества в соответствии с его целевым 
назначением, оппелелённым договором.

3. Прочие условия
3.1. При прекращении Договора имущество передаётся «Ссудополучателем» «Ссудодателю» 
передаточным актом, подписываемым сторонами, в технически исправном состоянии с 
учётом нормативного износа.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут друг-перед другом ответственность в полном объёме, в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим договором и гражданским законодательством.

5. Срок действия договора

5.1. До говор заключён на срок с 14. 07. 2021 г. по 14.07.2026г.

6. Порядок изменения и расторжения договора
6. (Договор расторгается досрочно «Ссудодателем»:
6.2. При несоблюдении условий настоящего договора.
6.3. При использовании муниципального помещения не по назначению.
6.4. В случае передачи муниципального имущеетва третьим лицам без согласования со 
« С суд од ате л ем ».
6.5. Логовор может быть расторгнут или изменён по соглашению сторон.
6.6. Стороны вправе отказаться от договора, известив об этом другую сторону за 30 дней.

7. Антикоррупционная оговорка

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и 
обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного 
законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, 



предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и 
законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции. К 
коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе прямо или 
косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, 
коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод 
неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе 
представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих 
и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, 
для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или 
сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для 
себя, для бизнеса или для третьих лиц.
7.2. Стороны договора обязуются принимать меры но предупреждению коррупции, 
указанные в ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции».
7.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не 
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 
средс тв или ценнос тей работникам (.'торон для оказания влияния на действия или решения 
этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения 
иных неправомерных целей.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. При прекращении Договора имущество передаётся-возвращается Ссудополучателем 
Ссудодателю в технически исправном состоянии с учётом нормативного износа в 
соответствии с Актом приёма-передачи имущества (возврат имущества), подписываемым 
обеими Сторонами.

9. Юридические адреса сторон

«Ссудодатель»
МОБУ СОШ №6
Адрес: г. Таганрог. Ростовская область 
ул. Инициативная, д. 38

«Ссудополучатель»
МАУ ДО ДДТ

Адрес: г. Таганрог. Ростовская область, 
ул. Большая Бульварная, д. 12-1



Акт 
приема-передачи

г.Таганрог • «14» июля 2020 г.

МОБУ СОШ №6, в лице директора Муразян О.В. передает, а МАУ ДО
ДДТ, в лице директора Колесникова А.П. принимает муниципальное имущество: 
г.Таганрог, Ростовская область, ул. Инициативная, д. 38,
Литер А, этаж 2, номер на поэтажном плане: 21 , общей площадью 1 82,7 м~

Имущество передано в существующем на дату подписания техническом состоянии:
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ.

Имущество передал:
..Дт^ек^р^М.ОБУ СОШ №6

к- &2/1/ /ущ^журазян О.В./
111 Чм п
3 ДОКУМЕНТОВ 1§—' 2 1

Имущество принял:
Дирек^бр МАУ ДО ДДТ

/Колесников А.П./
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