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договоt xn l/l{
О ПЕРЕДДЧЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

нЕдвихtимого имущЕствА
(за исклrочением объектов культурного наследия),

закрепленного на праве хозяйственного ведения, оперативного управления за

государственными унитарными и казенными предприятиями и на праве

оперативного управления за казенными, бюджетными и автономными учреждениями
Владимирскоii областlл

г.ýсьХрусгаlшъй

государственное бюджетное профессиональное образовательное r{реждение

владимирской области <гусевский стекольный колледж), владеюu{ее передаваемым в

безвозмезДное польЗование недвижимЫм имущеСтвоN4 на праве оперативНого управления,

именуемое в дальнейшем Ccyd оdаmель, в лице директора Капустина Николая Ивановича,

действуюшего на основании Устава от <31> июля 2015г. Ns 215З304042560, с одной стороны,

и государственное автономное профессионыIьное образовательное r{реждение

ВладимЙрской области <ГусьХрустальный технологический колледж) имени Г.Ф.Чехлова,

именуемое в дальнейшем Ссуdополучаmель, в лице директора Фильчакова Юрия

длексеевича, действ}тошего на основании Устава от <14> июля 2015г. N9 2153304041620, с

другой стороны (далее Сmороны), заключили настояlций договор (далее ,щоговор) о

нижеследующем:

1. Общие положения

I.|. Ссуdоdаmель передает, а Ссуdополучаmель принимает в безвозмездное временное

пользование государственное недвижимое имущество, находяrцееся в государственной

собственности Владимирской области :

нежилое помещение: здание (уlебный корпускЛитер ББ2>)

расположенное по адресу: г.ГусьХрустальный, ул.Писарева, д. |7

для использования под: оказание услуг питания работников и обуlаюrцихся колледжа

на условиях, предусмотренньж настоящим Щоговором,

общая площадь передаваемого в безвозмездное пользование имуIцества422,7 кв. м,

1.2. Перелача имущества оформляется передаточным актом  приложение Ns 1 к

Щоговору.
состав и расположение передаваемого в безвозмездное пользование имущества

определяется в прило}кениях ]ф 2, N9 З к ,цоговору.
Указанные прило}кения JфNq 1З, подписываются Ссуdоdаmелем u Ссуdополучаmе.пеп4

и явJUIются неотъемлемой частью настоящего Щоговора,

2, Прелмет и срок Щоговора

2.1, Настоящий !оговор лейству 
", 

ло члr ltд,gфя2oЙ .включительно,

2.2. Щоговор BcTyTIaeT в силУ с момента его подпиёания сторонами.

2.з. )rсловия настояrцего дрговора применяются к отношениям, возникшим между

Сmорон ам ч с < Й, qjrаафЧОl !г.
ОбязанносrrТGffi"
З.|. Ссуdоdаmель обязуется:

3.1.1. Передать Ссуdополучаmелю имуцIество, указанное в п.1.1, .Щоговора, по

шередаточному акту.
З.|.2, В пятидневный срок после

заключить со Ссуdополучаmелеп4 договор на

и услуги по содерх(анию принятого

подписани я Сmорона.мu настояlцего .Щоговора

возмещение расходов на коммунаJIьные услуги
в безвозмездное пользование имущества (в



дацьнейшем (Договор на возмеLцение расходов за услуги))) на срок, указанный в п. 2.I

ffоговора.
3.1.З. Обеспечивать нормfuтьное функционирование и техническое состояние

инженерно  технических коммуникаций в местах общего пользования.

3.1.4. В случае аварий, происшедших не по вине СсуDополучаmеля, приведших к

ухудшению переданного в безвозмездное пользование имуцества, оказывать необходимое

содействие в устранении их последствий.
З.1.5. Не менее чем за два месяца письменно уведомить Ссуdополучаmеля

необходимости освобохсдения переданного в безвозмездное пользование имущества

связи с проведениеll{ капитального ремонта, его реконструкuией или сносом.

3.1.6, По окончании срока действия Щоговора принять имущество

Ссуd ополучаmеля по передаточному акту,

от

3.2. Ссуd ополучаmель обязуется:

3.2.1. Принять от Ссуdоdаmеля имущество, указанное в п.1.1., по передаточноМУ акТУ.

З.2,2, В пятидневный срок после подписания Сmоронами настояшего ЩоговоРа

заключитЬ с СсуОоdаmелеМ ЩоговоР на возмеЩение расхОдов за услуги на срок, указанный
в п. 2.1 Щоговора.

З.2.З. Использовать принятое в безвозмездное пользование имущество

исключительно по пря\дому назначению, указанному в rr.1.1, .Щоговора, и в соответствии q

условиями настоящего .Щоговора.
З,2,4, Возпцещать Ссулодателю расходы за коммунальные услуги и услуги по

аодержанию принятого в безвозмездное пользование имущества в соответствии с

условиями.Щоговора на возмещение расходов за услуги.
3.2.5. Поддер}кивать принятое в безвозмездное пользование имущество в полноЙ

исправности и надле}каrцем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

Исполнять и соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе в местах общего

пользования. Приобретать в принятые в безвозмездное пользование помеu{ения средства

пожаротушения, необходимые для т},шения пожара. Своевременно производить за свой счет

текущий ремонт принятого в безвозмездное пользование имущества. Принимать r{астие В

капитальном ремонте, производимом СсуdоdаmелеJ4, пропорционально площади принятого в

безвозмездное пользование имушеств4 а также в мероприятиях по благоустройствУ

прилегающей территории.
3.2,6.Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или

может явJIяться какоелибо обременение предоставленньгх Ссуdополучаmелю по настоящемУ

щоговору имуцественных прав, в частности, переход их к иному лицу, без письменного

согласия Ссуdоdаmеля и .щепартамента имуrцественньtх и земельньж отношений

администрации области (далее  Щепартамент).
З.2,7. По окончании срока действия Щоговора или при его досрочном расторжении

освободить принятое в безвозмездное пользование имущество и вернуть его Ссуdоdаmелю ло

передаточному акту, в состоянии не хуже, чем в том, в котором его пол)л{ил, с учетом
нормального износа.

З.2.8. Обеспечивать представителям Ссуdоdаmеля, f{епартамента и Учредителrя

возможность беспрепятственного дост}тIа к принятому в безвозмездное пользование

имуIцеству в случаr{х проведения проверок использования его в соответствии с условиями
настоящего Щоговора, а так}ке предоставлrIть всю док)rNлентацию, запрашиваем}то

представителями Ссуdоdаmеля, Щепартамента и Учредителя в ходе проверки.

З.2.9. Освободить принятое в безвозмездное пользование имущество в связи с

аварийным состоянием или сносом,
3.2.10. Не производить перепланировок, капитального ремонта и реконструкции

принятого в безвозмездное пользование имущества без согласия Ссуdоdаmеля, ЩелартаМенТа

и других уполномоченных органов.

3. Платеrки и расчеты по Щоговору
4,|. Ссуdополучаmель осуrцествляет пользование имуществом, указанньIм в п, 1.1

,Щоговора, безвозмездно.

о
в



4.2. Оплата за коммунальные усл}ти и услуги по содержанию принятого в

безвозмездное пользование имущества производится Ссуdополучаmелелt пQ .Щоговору на

возN{еlцение расходов за услуги, с даты подписания передаточного акта, указанного в п.1.2,

настояIцего .Щоговора, если иное не установлено flоговором на возмещение расходов за

услуги.

4. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение обязательств, предусмотренньж настояlцим.Щоговором,Сmороньt

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством,

6. Порялок изменения, отказа от Щоговора, его досрочного
расторжения и прекращения

6.1. Изменение условий настоящего .Щоговора допускаются по согJIашению Сmорон.

Предлоrкения по изменению условий настоящего f]оговора рассматриваются Сmоронаl,.lu в

месячный срок и оформляются дополнительньIм соглашением,
6.2. Cmopoнtl вправе во всякое время отказаться от настоящего [оговора, известив об

этом другучо Сmорону за З0 дней до предполагаемой даты прекращения договора.
6.З. Настоящий Щоговор подлежит досрочному расторжению по требованию одной из

Сmорон в сл}п{аlIх, предусмотренньш действующим законодательством.
6.4. Настояrций ffоговор подлежит досрочному расторжению по требованию

Ссуdоdаmеля TaIO(e и при невыполнении Ссуdополучаmелем обязательств, предусмотренньж
п.п. З .2.2, 3 .2.з, з .2,4, З .2.5, з .2.6, з .2.8, з,2.9,З,2,I 0 .

б.5, Настоящий Щоговор прекращается в сл}пrае ликвидации юридического лица 
Ссуdополучаmеля.

6.6. В случае реорганизации Ссуdополучаmеля его права и обязанности по Щоговору
переходят к юридическому лицу, являющемуся его правопреемником, с письменного
согласия СсуdоDаmеля.

6.7. l[оговор прекращается по истечении срока,Щоговора, установленного п.2.1.

7. Особые условия
7.1. Настоящий Щоговор заключен без проведения торгов на основании п. 3 ч.1, ч. 3

ст.17.1. Федера,чьного закона от26.07.2006 Jф 135ФЗ кО защите конкуренции).

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникаюrцие между Сmоронамu из настоящего

flоговора, разрешаются путем переговоров,

8.2. В слr{ае невозможности разрешения споров или разногласий пlтем переговоров

они подлежат рассмотрению в соответствующем суле Влалимирской области по месту
нахождени я Ссуdоdаmеля в ус,Iановленном действутощим законодательством порядке.

9. Прочие условия
9.1. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или

реорганизации одной из Сmорон, она обязана письменно в дв}хнедельный срок после
произошедших изменениях сообщить др}той Сmороне об этих изменениях.

9.2. Взаимоотношения Сmорон, не урегулированные настоящим Щоговором,

регулир}тотся действующим законодательством Российской Федераuии,
9.3. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждойиз Сmорон.
9,4. .Щепартамент и Учредитель имеют право контролировать выполнение

Сmоронами обязательств по настоящему Щоговору.

К договору п|)илагаютqдi
1. Передаточный акт (Приложение N9 1).

2.Характеристика государственного недви}кимого имуществ4 переданного в

пользование (Прилохсение Nч 2).



3. Копия технического паспорта (Приложение J\Ъ 3).

4. .Щокументы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших настоящий ffоговор со
стороны Ссуdоdаmеля u СсуDополучаmеля

5. Копии }чредительньж документов, информачионного письма органа статистики,
лицензий на осушествление видов деятеJIьности Ссуdополучаmелел4, свидетельства о

постановке на налоговый уrет.

IОридические адреса, банrсовсItие реквизиты, номера телефонов Сторон:
Ссудодатель:
государственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение Владимирской области
<Гусевский стекольный колледж> (ГБПОУ
ВО (ГСК))
Юридический адрес: 601501, Владимирская
обл. г. ГусьХрустальный, ул. Писарева, д.I7
инн 3304002767 кпп з30401001
УФК по Владимирской области
(ГБПОУ ВО (ГСК); лlс2Q286У86260)

р/с Nч 4060i 810000081 000001
отделение Владимир г.Владимир
Бик 04170800l
Тел./факс 84924\ 28400

учреждение Владимирской области кГусь
Хрустальный технологический колледж)
имени Г.Ф.Чехлова
Юридический адрес: 601501, Владимирская
обл. г. ГусьХрустальный, ул. Ломоносова
д.28
инн 3304004267 кпп зз0401001
УФК по Владимирской области
(ГАПОУ ВО (ГХТК> лiс З0286У31780)

р/с Nэ 4060l 810000081000001
отделение Владимир г.Владимир
Бик 04170800l
Тел./факс В4924| З З404

Ссулополучатель:
государственное
профессионаJIьное

автономное
образовательное

Подписи

устин Н.И.

201 г.



Приложение ЛЪ 1

к договору безвозмездного
поrоrоuчпия JФ !ДI
от " /3 "У!Zоtлодч

ПЕРЕДАТОЧНЫИ АКТ

г.Гl,сьХрl,сгагььп1 "ф'Йе_2U!юм
Гоi},д.апстве""ое бцджетное професс"оrаrruное образТваТелiйе уrрежде"ле
Владимирской оýласти <Гусgв.ский стекрлэный колдgдщ)

/наuл,tенованuе орlанuзацuu  С суd оdаmеля/

сдает, а
грсударственное автономное про
Вл"адцмирqцqй области <<ГусьХрус гическиЦ к9лледж> им.ени Г.Ф.Чехлова

/н аuл,tен о в aHue С cyd о получ аmе ля/

принимает в безвозмездное пользование государственное имущество
Владимирской области с характеристикой по приложению ЛЬ 2 к ЩогоВоРУо

расположенное по адресу:
л.Писапева л. \]

/1lказаmь аdрес пом,еu|енuя, в m.ч. номер корпуса/

для использования
оказание услуг питания работникg,в и обу,IающI4ry

/цель uспользованllя/

*на основании техническог0 паспорта

Номер помещения * назначение
помещения *

Площадьо
переданная в
безвозмездное
пользование,
кв.м. *

техническое состояние
помещения при передаче в
пользование

1лестница
2овощной цех
3 тамбур
4 кабинет
5лестница
6кабинет
7коридор
8 кондитерский цех
9цех мясорыба
10кухня
1 1холодильник
12 мойка
lз столовая
4(подвальное

помещение)  туалет

нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое

l6,2 кв.м.
16,4 кв.м.
3,0 кв.м.
10,б кв.м.
7,4 кв.м.
8,9 кв.м.
l4,4 кв.м.
16,6 кв.м,
14,1 кв.м.
47,4 кв.пл

10,5 кв.м.
25,6 кв.м.

228,6 кв.м.
З,0 кв.м

422"7 кв.м.

наружные и внутренние стены и

перегородки кирпичные, полы
плитка, двери филенчатые,
потолки побелены, стены
окрашены, плитка, отопление

центраJIьное, свет, пожарная
сигнализация, окна пластиковые

ие сдано:



Приложение NЬ 2
к договору безвозмездного
пользованllя ЛЬ !ЦI

ХАРАКТЕРИСТИКА
юсударс,Iвенноюнешюкимоп)шryщесrвq перqцанноruвбезвовмеqдноепшьк)вание

лъ
п./п

f larmtreHoBarшe поIýв:rтеJш fl4rпъlе дlя помещеrшй, передаl*ъш
впоIIьзовrlние

F{ryп,леномлплездаIrиц сrреrия
(поилшенrарной кqую.ке)

здание (учебный корпус<Литер ББ2>)

2. инон 0ззи828000004
1J. Бапrurmвая сrоlалосгь (всегdпередаrшою в

поlьзомr*rе), тьtс.рф.
22лу528дl|з213

4. Год ввода в эксшIуаmIц]ю l%9

5. Проuеrг LBHoca 4з,U2о^

6. Обция IшошIадь,квд4.

(всею/передалшою в пользоваrпае)

1з49,01 4222

7. Эгаrшосгь (всеюlгrередr*rою в по:ьзоваrие) 5ll

8. Сrcпетъ б:игоусгройсткu

маrериапсген кфIIргIньrc

системаоюI]ления цешраlьное

водопрвод еcIъ

юрячееводоснбжеrие еФъ

I(aнalpBalnш естъ

тепфlон есть

штф нgг

оцрff{а еиъ

внугренruul оIдепrc (шетъц поlц пого,ток. . .) сIены и пФеюродQ{ кфпшIньrc, пФекрьпшI
ЖilефsIошъIg KpbпIra жgгIезо, полы IIJIиIка двери
филенчатые, оFФаIUЕlgIиковьIе внуtренruш oгдеJII€
окDrlcIG.IUIитка

9, Оснацеrие мбелью и дрlтlшл небходаьпл
форrцоваrдтем

оснацено мбеrьюиборудовад.rем в сооIвsrсIвие с

ие сдано:



flоговор / dPI
на оказание услуг по организации питания

г. ГусьХрустtLльный 30.08.201 8г.

государственное бюджетное профессионаJIьное образовательное учреждение
ВладимирскоЙ областИ <ГусевскиЙ стекольныЙ колледж), именуемое в дальнейшем
Зака3чик, в лице директора Капустина Н.И., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и государственное автономное профессиональное образовательное учре}кдение
Владимирской области <ГусьХрустагrьный технологический колледж)) им. Г.Ф.Чехлова,
именуемое в даJIьнейшем Исполнитель, в лице директора Фильчакова Ю,д.,
действующего на основании Устава, с Другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору, в целях централизованной организации питания
студентоВ и работнИков ГБПОу вО кГСК>, Исполнитель обязуеТся предоставить услуги
по обеспечению данной категории лиц питанием.

2. Обязанности Сторон дOговора

2.1. Заказчик обязан:
 предоставить помещение и оборудование в соответствие с заключенными

договорами безвозмездного пользования.
2.2. Испо лнитель обязан :

 оказывать обусловленные настоящим договором уOлуги;
 организовать приготовление и выдачу питания студентам и работникам

Заказчика в соответСтвии С действlтоЩими саниТарногигиеническими нормами в РФ;
 ограничить торговую наценку 45о/о себестоимости приготовленных блюд.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость питания оплачивается студентами и работниками Заказчикалично.
3.2.При наJ'IиЧии заказа от ГБПоУ Во кГСК>) стоимость питания оплачивается в

безна,тичном порядке в 10ти дневный срок с момента выставления счета на оказанные
услуги.

4. Ответственность Сторон

4.1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на
оказание услуг по организации питания Заказчик и Исполнитель несут ответственность в
соответствие с Законом о защите прав потребителей и ГК РФ.

5. Порядок разрешения споров



5,1, Стороны булут принимать все меры лля урегулирования возникаюtцих споров
и разногласий путем переговоров.

5,2, ПрИ не достиЖении соглашения спор передается на разрешение арбитражного
суда Владимирской области.

6. Срок действия договора

6.1.Настоящий договор действует с 00.09.2018
6.2.Если ни одна из Сторон за тридцать дней

его расторжении, то его действие пролонгируется на
года.

г. по 30.06.20l9 г.

до окончания договора, не заявит о
тот же период времени следующего

7. Прочие условия

7,1, ПО соглашениЮ СтороН настоящего договора Исполнителем могут быть
приняты к выполнению дополнительные виды услуг.

7,2. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и
подписываются Сторонами.

7,3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.4. I1o вопросам, не нашедшим отражения в
действующим законодательством.

договоре, Стороны руководствуются

8. Реквизиты и подrrиси

государственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение Владимирской области
<Гусевский стекольный колледю (ГБПОУ
ВО кГСК>)
инн 3304002767 кпп 330401001
Юридический адрес: б01501, ВладимирскаjI
обл, г, ГусьХрустальный, ул. Писарева, д.17
УФК по Владимирской области
(ГБПОУ ВО ГСК лlс20286УS626О)
р/с J\Ъ 4060181000008100000l
отделение Владимир г.Владимир
Бик 041708001

учреждение Владимирской области
кГусьХрустальный технологический
колледж) им. Г,Ф,Чехлова
инн зз04004267 кпп зз0401001
Юридический адрес: 601501.

Сторон

государственное
профессиональное

автономное
образовательное

Владимирская обл. г.ГусьХрустальный,
ул. Ломоносовад.28
УФК по Владимирской области
(ГАПОУ ВО ГХТК лlсЗ0286У3l7S0)
р/с ЛЬ 40601 810000081000001
отделение Влалимир г.Владимир
Бик 04170800l


