
договор ль
безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом города

челябинска, закрепленным на праве опер&тивного управления за Муниципальным
бЮДжетным учреждением <<Спортивпый город>> г. Челябинска (МБУ <<Спортивный

горор> г. Челябцнска)

г. Челябинск

МУВиципальное бюджетно9 утIреждение кСпортивный городD г. Чепябинска (МБУ .
<СПОРТИВНЬй город> г. Челябинска), в лице директора Маматова Эркина Эргаrrтевичц
ДеЙ9ТВУЮЦего ца осIIовании Устава, далее именуемое Ссулолателем, с одной стороЕы, и
МУНИЦИпальrrое бюджетное учреждение дополнительного образования к,Щом детской
КУЛЬТУРЦ <<РОвеСник> г. ЧелябиЕскаD (далее МБУДО (ДДК кРовесник> г. Челябинска>), в
лиц9 директора ,Щергуновой Натальи Спартаковны, действующего на осцовании Устава,
ДаJIее ИМеЕУеМОе СсУлоrrолryчателем, с другоЙ стороны, заключили настоящий ,Щоговор о
нижеследующем:

1. Общие положения
1,1. ССУДОДателЬ передает, а СсудополrIатель приЕимает в безвозмездное пользовilнио

муIIиципtlпьное имущество города Челябинска - спортивные сооружения хоккейные корты
(далее Объект, Имущество), расuоложеЕIIые по адресу:, г. ЧелябинсК, ТрактоРозаводскИй район, ул. Танкистов, 138а, общей площадью
1561,2 кв.м;

- г. Челябинск, Тракторозаводский район, во дворе дома по ул. Шуменской, 18;
общей uOдщадью 742,5 кв.м.

1,.2, Имущество, указанное в п.1.1. является муниципальной собственностью и
пер9даЕо мБУ кСпортивный город) г. Челябинска rrо договору о закреплении
муЕицишальЕого имущества Еа праве оперативного управлеЕия прикtLз Комитета по
УПРtIВлеIIию имуществом и з9мельным отношениям города Челябинска от 06.05.2011
N9 563, прикtв Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города
Челябинрка от 13.10.2011 ]ф 1172.

1.3. ИмуЩество, указанное в п. 1. 1 предназначено дJUI дополнительного образования
ДеТеЙ; ДеяТелЬЦости в области спорта; прочей деят9льность в области спорта.

1.4, Настоящий ,Щоговор сtIитается закJIюченным с << уf >-апi/:2/,,/ 2019 года
на неопределенный срок.

2. Права сторош
2.1. СсудодатеJIь имеет право:
2.1.1.ОсуществJUIть проверки сохранности и использования по целевому назначению

объекта и Имущества, переданЕьIх по настоящему Щоговору СсудополучатеJIю, в побое
BpeMrI без предварительного уведомл9ния последнего.

2.1.2.Распоряжаться trереданными Ссудополу.rателю объектом и Имуществом в
порядке и предедах, определеЕньD( действующим законодатеJIъством.

2,|.3, rЩосрочно расторгнугь ,Щоговор по основаниям и в порядке, шредусмотренIIыми
законом и настоящим .Щоговором.

2.2. СсудопоJrr{атель имеет право:
. 2.2.1. Пользоваться пер9даIIными ему объектом и Имуществом в соответствии с

УСЛОВИЯМИ ЕаСТОЯЩего rЩоговора и нормаN,{и действующего законодательства.
2.2.2, Передавать объект (его часть) пlипп Имущество (его часть) третьим лицам по

договору аренды (безвозмездного полъзоваIIия) только с согласия Комитета по управлению
имуществом и земепьным отIIошеЕиям г. Челябинска и Ссудодателя.

2.2.з. rЩосрочнО расторгнУгь ,ЩоговОр по основаниrIм и в порядке, предусмотр9нIIыми
з€жоном и Еастоящим,Щоговором.

3. Обязанности сторон
3. 1 Сgудодат9ль обязан:
3.1.1. Предоставить Ссудополучателю в пользование объект и Имущество, не

обременевЕые правами третьих лиц, и все необходимые документы на Еего, в соответствии
с условияМи настояЩего,ЩоговОра в безвОзмездное пользование по акту IIриема - передачи



в течеци9 l0 дней цосле подписания настQяцIего,.Щоговора.
3.|,2, В СЛУ"rае прекращения .Щоговора на любых законньж основаниях, в течение

десяти дней гrосле прекрацения действия , ,щоговора принять объект и Имущество от
Ссудопопу,лателrI по акту приема - передачи.

3,1.3. ,Щоводить до свед9ния Ссудогlо.rrучатеJlя письмеЕно в десятидневньй срок
измецениrI своего нммеЕовa}ния, места [Iахождания и р9квизитов.

3.2, Сс)цqполучатель обязан:
3.2.t. Принять от СсудодатеJUI объект и Имущество в соответствии с усдовиями

настоящего ,Щоювора в безвозме3дIIо9 пользоваIIие по акту приема - передачи в течение 10
дней посде подписания настоящего,Щоювора.

3.2,2, ИспопьзоВать переДанЕые объект и Имущество исключительно rrо прямому
цff}начению в соответствии с условиями настоящего rЩоговора.

3.2,3. СОбдюДать технические, санитарные, противопожарЕые и иные нормы при
ИСПОЛЬЗОВаrrИИ Объекга и Имуцества при осуществлении устtlвной деятельЕости.

3.2.4. ОСУЩеСтвлять рабоry на Объекте на основании расписаниJI уrебньгх занятий,
кtUI9IIдарЕого графика. Jftобые изменения в графике работы согласовываются с СсудодатеJIем.
Приложение }ф1 к договору .

3.2.5. Орвободить объект в связи с аварийным состоянием (или его части), его
ликвидацией шо градоотроительным соображениям в сроки, ошределенные предписацием
ССУДОДаТеЛЯ, а В сJIyIае аварий, чрезвьтчайньD( ситуациfr. илм стихийньж бедствий - в течение
8 - 1 0 часов по требованию rцтаба ГО ц ЧС.

3.2,6. НемедлешIIо извещать СсудодателrI о всяком повреждеЕии, аварии или ином
событиио нtшесшом (или грозящем нанести) Объекту или Имуществу ущерб, и своевременно
прицимать вQе возможные меры по предотвращению у|розы дальнейшего разрушения или
повреждения Объекта иди Имущества.

3.2.7. Принимать меры по диквидации ситуаций, ставящих под угрозу
сохраЕIIость объекта и Имущества, их экологическое и санитарное состояние.

з,2.8. обеспец,rвать предстЕlвителяМ Комитета trо управлению имуществом и
земеJIьt{ым отношониJIм города Челябицска по rтервому их требованию беспрепятственньй
доступ к имуществу для его осмотра и проверки соблюдениrI условий настоящего Щоговора, а
также шредставит9лrIм штабов Го и ЧС района и города по предварительному согласованию.

3.2,9. В СЛУrае прекращения Еастоящего ,Щоговора на любьтх законньIх основаниях,
включаj[ истечение его срока, в течение одного месяца после прекращения действия
,Щоговора шередать объект и Имущество Ссудодателю по акту приема-передачи. При этом
ссулопопуrат9ль обязан вернуть объект и Имущество в том состоянии, в котором он их
ПОJryЧИл, с УIIетом нормЕlльЕого износа, со всеми произведенЕыми уJIrIшениrIми.

3.2.10. При rrамерении отказаться от ,Щоговора и вернуть переданные ему Объект и
[4мушестВо письмеIIно сообщИть об этом наN{ерении СсудодатеJIю но позднее, чем за один
меQяц до расторжения,Щоговора.

3,2.Ll. При своей реорганизации,
реквизитов, а также лишении дицензии на
передalно имущ9ство, в десятидЕевньй
произош9дIших измеЕеIIил(.

изменении наименования, места нахождеЕия,
право деятельности, дJUI веденшI которой бьшо
срок письменЕо сообщить Ссудодатеrшо о

4. Ответственность сторон
| 4.|. В СЛУЧае нанесения ущерба переданньrх по Еастоящему .Щоговору Объекту и

имуществу по своей вине Ссудополучатель возмещает Ссудодателю сумму нанесенного
УЩерба, определенного цо соглашеЕию сторон, либо устраняет его своими силаN,tи и за свой
счет.

4,2, ССУДОПОлуrаТель не производит переоборудование, капитальный ремонт и
другие неотделимые удrIшения объекта без шисьменЕого согласия Ссудолателя. В случае
IIроизводства уке}анного действия, по решению Ссудодателя и комиссии Комитета гIо
управлеflию имущества и земельЕым отношениям, Ссудошолучатель обязан за свой счёт
привести объект в прежнее состояние в указанный Ссудодатолем срок.



5.1. Неотделимые улучшени"];?J,l'r"iiiJ*ffi*ьный ремонт объекта, проводятся
ссудополуrателем только с письменного разрешения Комитета по управлению имуществом
и земельным отношениJIм города Челябинска.

5.2. Все отделимые и неотделимые улучшения переданного Ссудополучателю
объекта поступtlюТ в собственность Комитета и по окончании настоящего ,Щоговора
Ссулополуlателю не возмещаются.

5.3. Ссудодатель rrередает Ссудополучателю объект и Имущество в том состо янии,
в котором он находится надень передачи. Это состояние Ссудополу.rателю известно,

б. Изменение, расторжение, прекращение действия договора
6.1. Каждм из сторон вправе в любое время отк€шаться от настоящего.щоговора в

слrIае, если он заключеII на неопределенньй срок, известив В письменной форме об этом
другую сторону за один месяц.

6.2. ,ЩогоВор, заклЮченныЙ на неоrrределенныЙ срок, прекраrцает свое действие в
любой срок по соглашению сторон, а также по волеизъявлению одной из сторон в порядке
И ПО ОСНОВанияМ, продусмотренными действующим гражданским законодательством или в
порядке и по оснОваниям, предусмотренными п.п. 6,3, 6.4, 6.5 настоящего Щоговора в
соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ.

6,з, ,Щоговор может быть также досроtIно расторгнут в случаjIх, когда
ссудополrrатель:

6.3.1. Использует объект или Имущество не по указанному в,,Щоговоре нЕIзначению.
6.з,2, СистематИческИ (два раза и более) без уважительньIх причин нарушает сроки

возмещения ущерба, либо устранение ущерба собственньIми силами, и (или) внесения
штрафов по истечении ц)ех месяцев IIосле установленного Щоговором срока платежа.
расторжение ,щоговора не освобождает Ссудополучателя от необходимости возмещения
ущерба и уплаты штрафов.

6.з.3. Умышленно или по неосторожности }Дудшает состояние объекта или
Имущества.

6.з.4. Не использует либо передает Объект или Имущество или его часть по
любым видам договоров и сделок иным лицам без письменного согласия Комитета, что
признано актом соответствующей комиссии.

6.3.5. Не выполняет особые условия, предусмотренные рЕвделом 5 настоящего
.Щоговора.

6.з.6. Лишен лицензии на ведение той деятельности, для ведения которой было
IIер едан о иIчIуIцество.

6.4. РастОржение Щоговора по основаниям, предусмотренным п. 6.3 настоящего
,щоговора, осуществляется на основании совместного решения Комитета по управлению
имущеqтвом и земельным отношениям города Челябинска и Ссудодателя и письменного
уведомпения Ссудополучателя о досрочном расторжении Щоговора.

,щоговор считается расторгнугым по истечении одного месяца со дня отсылки
Ссудодателем уведомления Ссудополуrат9лю.

6.5. ,ЩоговоР можеТ быть, также досрочнО расторгнут в случае, когд'а
СсудопоЛучателЬ принимаеТ решение и письменно уведомляет Комитет по уrтравлеIIию
имуществом и земельным отношениям города Челябинска и Ссудодателя о расторжения
,щоговора. ,щоговор в данном слr{ае считается расторгнутым по истечении одного месяца со
дtUI полу{ения Ссудодателем уведомления iтри условии подписания сторонами акта приема -
передачи имущества.

6.6. Вносимые в Щоговор измеЕения и дополненIбI рассматриваются сторонами и
оформллотся доrrолнительными соглашениями.

7. Прочие условия
7.|. ВОПРОСЫ, не урегулированные Щоговсlром, регулируются действующим

гражданским з аконодательством.
7.2. СПОРы, ВоЗникающие при исrrолнении ,Щоговора, рассматриваются судом.

арбитражпым судом в соответствии с их компетенцией.



7.3. ,Щоговор составлеЕ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу и храЕящихся в Комитете по улравлению имуществом и земельным отношениям города
Челябинока, у Ссудодателя и у Ссудополуrателrl.

8. Реквизиты сторон

ССУДОПОЛУtIАТЕЛЬ:

МБУДО <ДДК <Ров9сцик> г. Чедябицска>
инн 745202322l
кIш 745201001
огрн |02"140377422l
окпо 45632938
45407l г. Челябинск ул. Комарова, д.l 14
тел; 7 72-93-88 ; 734-46-03.

фако; 774-58-94,
Комитет финапсов города Челябинска
лс 2047306375н)
р/с 4070 1 8 1 0400003000001
Бик 047501001

,Щцрекгор
МБУДО (ДДК <<Ровеспик> г. Челябинска))

i Н.С..Щергуrrова/

ССУДОДАТЕЛЬ:

МБУ <Спортивный город> г. Челябинска
454048, Россия, Челябинская область
г. Челябинск, ул. Воровского, д.42
телr/факс (З 5 |)225 -09 -7 6
инн 7453226190
кпп 745з0100i
Комитет финансов г, Челябинска
р/сч 40701 8 1 0400003000001,
(МБУ кСпортивный город) г. Челябинска
лlсч20477005З5Н)
отдельньй л/ сч 21 47 700522Н
Банк получатоJIя: Отделение Челябинск
Бик 047501001

род) г, Челябинска

/Э.Э. Маматов/

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления

истрации

Иванов


