
ДОГОВ O P № j

безвозмездного пользования нежилым помещением

г.Краснодар « О / » 2016 г.

ИП Иорданян Т.М., в лице директора Иорданян Тиграна Мясниковича, 
действующего на основании свидетельства № 002260069 от 10.08.2005 г., 
именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и Автономная 
некоммерческая профессиональная образовательная организация «Кубанский 
институт профессионального образования» именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», в лице директора Ашинова Юнуса Нуховича, действующей 
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Ссудодатель обязуется передать в

безвозмездное временное пользование Ссудополучателю не жилое помещение 
площадью кв.м, расположенное по адресу: Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Воровского, д. № 116, 
именуемое в дальнейшем «помещение», для использования в целях 
осуществления практики по специальности среднего профессионального 
образования 43.02.11 Гостиничный сервис, Ссудополучателя в состоянии, 
пригодном для использования его по назначениюДанное помещение является

нежилым фондом (справка прилагается и является частью данного договора).
По окончании действия договора Ссудополучатель обязуется вернуть 

помещение в том состоянии, в каком он его получил, с учетом нормального 
износа.

1.2. Указанное в п.1.1 настоящего договора помещение принадлежит 
Ссудодателю на праве собственности.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Ссудодатель обязуется:
2.1.1. Передать Ссудополучателю по акту приема-передачи помещение в 

состоянии, соответствующем условиям настоящего договора и его назначению в 
течение 15 дней после подписания настоящего договора.

2.2. Ссудополучатель обязуется:
2.2.1. Принять от Ссудополучателя или его представителя помещение по 

акту приема-передачи, в котором отражается техническое состояние 
передаваемого помещения на момент передачи.

2.2.2. Использовать помещение исключительно в соответствии с целевым 
назначением, предусмотренным настоящим договором.

/



2.2.3. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные 
требования, предъявляемые к пользованию нежилыми помещениями, 
эксплуатировать помещение в соответствии с . принятыми нормами 
эксплуатации.

2.2.4. Содержать помещение в полной исправности. Не допускать 
захламления бытовым и строительным мусором внутренних дворов зданий, 
используемых помещений и мест общего пользования. Немедленно извещать о 
всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем 
нанести) ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения 
помещения.

2.2.5. Не производить переустройство, прокладку скрытых и открытых 
проводок коммуникаций, перепланировку либо иные изменения, затрагивающие 
конструкцию помещения. В случае обнаружения самовольных перестроек, 
нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или 
прокладок сетей, изменяющих первоначальное состояние помещений, таковые 
должны быть ликвидированы Ссудополучателем, а помещение приведено в 
прежний вид за его счет в срок, определенный односторонним предписанием 
Ссудодателя.

2.2.6. Незамедлительно сообщать Ссудодателю обо всех нарушениях прав 
собственника, а также нарушениях прав Ссудополучателя и претензиях на 
помещение со стороны третьих лиц.

2.2.7. Незамедлительно предоставлять уполномоченным лицам 
Ссудодателя, а также представителям органов, контролирующих соблюдение 
требований, перечисленных в п.п. 2.2.3.

2.2.8. Возможность контроля за использованием помещения (допуск в 
помещение, осмотр) предоставление документации и т.д.; обеспечивать 
беспрепятственный допуск работников специализированных эксплуатационных 
и ремонтно-строительных служб для производства работ, носящих аварийный 
характер).

2.2.9. По истечении срока Договора, а также при досрочном освобождении 
помещения передать в двухнедельный срок с момента прекращения договорных 
отношений его по акту приема-передачи, подписанному представителям 
Ссудодателя и Ссудополучателя. Помещения должны быть переданы 
Ссудодателю в том же состоянии, в котором они были переданы 
Ссудополучателю, с учетом произведенных улучшений, составляющих 
принадлежность помещений и неотделимых без вреда для их конструкции и 
интерьера. Если состояние возвращаемых помещений по окончании срока 
действия Договора хуже состояния с учетом нормального износа. 
Ссудополучатель возмещает Ссудодателю причиненный ущерб в соответствии с 
законодательством РФ.

2.2.10. Обеспечивать сохранность помещения и за счет своих средств 
возмещать Ссудодателю нанесенный ему ущерб от порчи принятого в 
безвозмездное пользование помещение.

2.3. Ссудополучатель не вправе предоставлять передаваемое имущество в 
аренду, в безвозмездное пользование иным лицам, передавать свои права и



обязанности по настоящему договору третьим лицам, отдавать имущество в 
залог.

3 .ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Ссудодатель не отвечает за недостатки помещения, которые были им 
оговорены при заключении договора либо были заранее известны 
Ссудополучателю, либо должны были быть обнаружены Ссудополучателем во 
время осмотра помещения при заключении настоящего договра или при 
передаче помещения.

3.2. Ссудополучатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в 
результате использования помещения.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1 Срок пользования помещениями устанавливается с момента 
фактической передачи нежилого помещения и заканчивается 31.12.2021г.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному 
согласию Сторон.

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут сторонами в 
одностороннем порядке и считается расторгнутым по требованию одной из 
сторон с момента, указанного в его письменном извещении, направленному 
другой стороне заказным письмом за 30 дней до расторжения договора.

5.РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИЛИ СЛУЧАЙНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
ПОМЕЩЕНИЯ

5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения передаваемого 
имущества несет Ссудодатель, за исключением случаев, указанных в п.5.2 
настоящего договора.

5.2. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного 
повреждения помещения, если оно погибло или было испорчено в связи с гем, 
что он использовал его не в соответствии с настоящим договором или 
назначением помещения либо передал его третьему лицу без согласия 
Ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или 
случайного повреждения помещения, если с учетом фактических обстоятельств 
мог предотвратить его гибель или порчу, пожертвовав своей вещью, но 
предпочел сохранить свою вещь.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности 
перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя 
предвидеть или предотвратить (непреодолимая сила), включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запретительные 
действия властей и акты государственных органов. Документ, выданный



соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие 
действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о 
наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств 
по договору.

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами 
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

7.2. В случае не урегулирования в процессе переговоров, спорных вопросов 
споры разрешаются в арбитражном суде Краснодарского края.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к 
настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего 
договора стороны руководствуются действующим законодательством.

8.3. Настоящий договор составлен на русском языке в 4-х экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из 
сторон.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9. АДРЕС А, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Ссудополучатель:
АНПОО «Кубанский институт 
профессионального образования» 
350042, г.Краснодар, ул. Садовая, 218 
ИНН 2309060619 
КПП 231001001

Ссудодатель 
ИП Иорданян Т.М. 
ОГРН 1027700132195 
ИНН 235202818219
Краснодарское отделение 8619

КБ «Кубань-кредит» ООО 
г. Краснодар

ИНН 7707083893 КПП 231002001 
БИК 040349602

БИК 040349722
Р/с 40703810600000000015

Р/С № 40802810730000040324 
К/С № 30101810100000000602 
Адрес юр.: Темрюкский p-он, ст 
Старотитаровская, ул. Лёнина 1.

Щл.М. Иорданян



Филиал ГУП КК
"Крайтехинвентаризация - Краевое 

БТИ" по г. Краснодару 
350000, г. Краснодар 
телефон 262-27-34 

E-Mail: niail@kubbti.ru www.kubbti.ru

СПРАВКА
Получил(а): Иорданян Тигран Мясникович
в том, что объект (строение, сооружение) 
по адресу : г. Краснодар, ул. им.Воровского, д. 116 
записан в материалах
ГУП КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" 
по г. Краснодару

Дата выдачи: 25.03.2016

43КРД/16-3870 от 25.03.2016 
Оператор № 28

№
п/п

Субьект права:
Для граждан - ФИО 
Для юр. лиц - по уставу

Документы, подтверждающие 
право собственности, владения, 

пользования

Доля
(Часть литер)

1 Иорданян Тигран 
Мясникович

решение Ленинского районного суда от 10.03.2009 
№.
свидетельство о государственной регистрации 
права от 15.06.2009 № 23-АЕ 509796

Нежилое- 
Гостиница 
Литер - Ж, 
под/Ж, над/Ж

Примечание:
Гостиница - лит.Ж, под/Ж, над/Ж, общей площадью 2120,1 кв.м., расположенная по 
адресу: г.Краснодар, ул.Воровского, д.116, является нежилым фондом.

Техник - регистратор:

f
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http://www.kubbti.ru


Приложение № _  
к договору № 3 

от «01 «февраля 2016г.

Акт
Приема-передачи

I пев-ратя 2 16г. г. Краснодар

Индивидуальный предприниматель Иорданян Т .М ., именуемый в дальнейшем 
‘Ссудодатель . в лице директора Иорданян Тиграна Мясниковича, действующего на 
основании свидетельства № 002260069, с одной стороны, и Автономная некоммерческая 
тропессиональная образовательная организация «Кубанский институт профессионального 
х'газования». именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице директора Ашинова 
Юн> са Нуховича. действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследу ющем:

1. По настоящему акту Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает во 
временное владение и пользование нежилое помещение площадью 400,4 кв.м., 
находящееся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, 
Западный округ, ул. Воровского, д. № 116, для использования в целях осуществления 
практики по специальности среднего профессионального образования 43.02.11 
Гостиничный сервис.

2 На день составления настоящего Акта «Стороны» удостоверяют, что нежилые 
помещения переданы в полном объеме; отсутствуют какие-либо повреждения 
разрушения): техническое состояние - удовлетворительное.

3. Ссудополучатель по настоящему Акту удостоверяет, что переданные нежилые 
помещения соответствует условиям для его использования, какие-либо претензии к 
качеству и техническому состоянию отсутствуют.

-  Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.


