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имуществом города Челябинска ЛЬ 2021

г. Челябинск к01> MapTa2\2l r.

МУниципа-пьное бюджетное учреждеIIие кСпортивнtш школа олимпийского резерва
ПО ХОККею кТрактор> города Чолябинска (МБУ СШОР кТрактор> г. Челябинска),
ИМеНУеМОе В дальнеЙшем <<Ссудодатель)>, в лице директора Кудинова Андрея
ВИКтОрОвича, деЙствующего на основании Устаза, с одной стороЕы и Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования <,Щом детской культуры кРовесник>
ГОРОДа Челябинска (МБУЩО (ДДК <Ровесник> г. Челябинска), именуемое в дшIьнейшем
<<ССУДопоJIучатель>>, в лице директора.Щерryновой Натальи Спартаковны, действующей на
ОСIIОВЕlЕИИ Устава, при совместном упоминании имеЕуемые кСтороньu>, закJIючиJIи
настоящий договор о ниже следующем:

1.1

1. Предмет Щоговора
Ссудодатель передает, а Ссудополучатель приниIчff}ет в безвозмездное

пользование муниципаJIьЕое имущество :

- неЖилое помещение - хоккейньй корт общей площадью 548,9 кв. м., расположонньй
в Здании, дJIя проведениrI учебно-тренировоIп{ьIх з€шятий, согласно расписulнию, далео -
Имущество.

1.2. Имущество явJIяется собственностью г. Чепябинска и находится в оперативном
УПРаВлении СсудодатеJIя на осIIов€lнии договора о закреплении имущества на IIраве
оперативного упрtlвлениrl от 26.03.200lг. Ns УНО 631504 (соглатrтение Nsl4 от 10.06.2020г.).

1.З. Имущество расположено по адресу: г. Челябинск, ул. Савина, 1.

1.4. Содержzш{ие имущества и возмещение коммунаJIьньD( усJryг производится за счет
держатеJIя балаrrса.

1.5. Срок действия договора: с <01> марта 202lr. по <22> февра;lя 2022r,

2. Права сторон
2.1. Ссудодатель имеет прЕlво:
2.1.|, Осуществrrять проверки сохрzlнности и использовtlllиrl по целевому назначению

имущества, передаIIного по настоящему Щоговору Ссулопоrryчатеstrю,,в любое время без
предваритеJIьного уведомления последнего.

2.|.2, Распоряжаться переданныtrл СсудопоJIучатеJIю имуществом в порядке и пределах,
определенньгх действующим законодательством.

2.1.З. Определять условиlI и порядок страховtlния имущества в соответствии с
действующим з€жоЕодательством и местными Еорм;птивными ЕtктаNIи.

2.|.4. Расторгнуть ,Щоговор по основttниllм и в порядке, предусмотренными зtконом и
настоящим ,Щоговором.

2.2. Ссудополучатель имеет право:
2.2.1. Пользоваться переданным ему имуществом в соответствии с условиями

настоящего,Щоговора и нормаN{и действующего з{жоЕодательства.
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2.2.2. РасторгнУть ,Щоговор по осIIоВ€lЕияМ и в порядке, продусмотренным з€tконом и
настоящим ,Щоговором.

3. Обязанности сторон -'О, 
- -

3. 1 Ссудодатель обязан:
З.1.1. Передать СсудОпоJýлатеJIЮ имуществО, не обремененное правами третьшх лиIL в

соответствИи с условИJIми настоЯщего ,Щоговора в бессрочное пользование по акту передачи в
течение l0 дней после подписаниJI настоящего .щоговора. Имущество может быть передано по
соглаrlrению сторон ранее этого срока.

з-1 .2. В месячный срок (при наличии согласованrлi органов санитарно-эпидемиологиtIеского
контролЯ и пожарнОго надзора) рассматривать обращения СсулопоJýлателя по вопросам его
ремонта и переоборудованиrI, не предусмотренньtх настоящим,Щоговором, по дополнительному
соглашению сторон.

з.l.з. В сJrr{ае прекраrцеНия ,ЩоговоРа на лпобьгХ законньIх основаниях принять имущество от
ССУДополry^rатеJlя по ulдTy передачи.

3.2. СсудопоJцлатель обязан:
З.2.1- Приlrять от СсудодатеJIя имущеетво в соответствии с условиями настоящего,Щоговора в

пользование по акту передачи в течение 10 дней после подписания настоящего rщоговора, либо в
другой согласовЕIнный сторонами срок.

з.2.2, Использовать переданное Iдцлцество искJIючительно по прямому назначению в
соответствии с условиJIми настоящего rЩоговора,

з.2.з. Не производить переIшанировок, переоборудования, капит€UIьного ремонта и других
неотделимьгх уrгl^rшений объекта без гласьменного согласования со Ссудодателем. В сJгучае
производства перечисленных действий по решению Ссудодателя за свой счет привести имущество
в прежнее состояние в указанный Ссудодателем срок.

з.2.4. обеспечить сохранность и эксшý/атацию в соответствии с устaновленными
техническими требованиlIми июкенерньtх сетей, оборулованиjI, комп,fуникаIцtй имущества.

З,2.5. СобrлодатЬ технические, санитарные, пожарные и иные нормы, правила вrцrгреннего
распорядка при использовании имущества, а также санитарные меры безопасности,
рекомендованные Федеральной слryокбой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
бЛаГОПОrцrчия человека, в условиlIх эпидемического распространения COVID-l9.

з.2.6. Iфинимать меры по ликвидации сlтryаций, ставящID( под угрозу сохранность имущества,
его техническое и санитарное состояние.

з.2.7. Осьободrrть Имущество в связи с аварийным состоянием конс,грукций здаrпrя (или его
части), егО лlтсвидацией пО градостроИ:гельныМ соображениям в сроки, оtIределенные
ссудодателем, а В случае аварий, чрезвычайных ситуаций шlи стихийных бедствий - в течение 8 -
l0 часов по требовашло штаба ГО и ЧС.

З.2.8. НеМедленно извещать Ссудодателя о всяком поврежденум, аварии или ином собьrrии,
НаНеСШеМ (Или грозящем нанести) имуществу ущерб, и своевременно принимать все возможные
МеРЫ ПО ПРедОтвращению угрозы да.гrьнейшего разрушения или повреждения имущества.

З.2.9.Не передаватЬ имуществО или возмОжность его использованиjI третьим лицам без
письменного разрешения Ссулолателя.

3.2.10. ПрИ настуIIлениИ страховогО cJýлElrI, преryсмотренного договором страхования
переданноГо имущесТв4 незамеДлительнО сообщи:гЬ о происшедшем СсудодатеJIю, организации,
занимающейся эксггцrатацией июкенерньгх ком}ц/никаций, а также соответствующим надзорным и
прЕвоохранитеJIьным органам и страховой компании.

з.2.|1, обеспечивать представитеJIям Ссудодателя по первому их требованшо
беспрепятственный доступ к имуществу для его осмотра и проверки собrшодения условш?
настоящегО ,Щоговора, а также представитеJUIм штабов гО и ЧС района и города по
предварительному согласованию

з.2.12. В СrГl^rае прекращения настоящего ,Щоговора на.гпобьrх законньtх основаниях, в течение
одной недели после прекращения действия .щоговора передать имущество Ссудодателю по iжту
передачи. При этом Ссудополryчатель обязан вернугь имущество в том состоянии, в котором он
егО ПОJý/чил, с rIетоМ нормальногО износа, сО всеми произведенными уJryчшениrlми.
Произведенные СсуДополучателем отделиМыо и неотДелимые уJryчшениJI имущества являются
собственностью СсудодатеJuI. Ссудопо;ryчатель не имеет права на tsQзмещение стоимости



УJЦ/tIШениЙ (отделимьIх и не отделимьD( без вреда дJIя имущества) произведенньтх за счет
собственньD( средств

З.2.|З.При наrrлерении откtlзаться от,Щоговора и вернуть передаЕное ему имущество
ПИСЬменно сообщить об этом наL{ереIIии Ссудодателю не позднее, чем за один месяц до
расторжения,Щоговора.

3.2.14.ПРи своей реорганизации, измеЕении нtlименовЕtния, моста нахождения,
баrrКОвских реквизитов, а также JIишении JIицеЕзии Еа право деятельЕости (в сJý/чiшх,
пРеДУсмотренньIх законодательством), дJIя ведения которой было передано имущество, в
ДеСЯТИДНевныЙ срок письменно сообщить СсудодатеJIю о произошедших изменениях.

4. ОтветствеЕность еторон
4.1. В сJIr{ае нiшесениJI ущерба переданному по настоящему,Щоговору имуществу по

СвОеЙ Вине Ссудопоrryчатель возмощает Ссулолателю сум}ry нанесенного ущерба,
определенного по соглtlшению сторон, либо устршrяет его своими силtlми и за свой счет.

4.2. Ссулополryчатель вьшлачивает Ссудодателпо штраф в размере 1 (одного)
минИмаJIьного рttзмера оплаты труда, установленного на момент платы действующим
законодатеJIьством, в сJrучffгх установлеЕиrI комиссией, создаваемой Ссудодателем,
ненадлежатцего испоJIIIения иJIи неисполнени,I Ссудополryчателем обязанностей,
ПРеДУСМОТренЕьfх п. З.2 настоящего ,Щоговора. Вьшrлата штрафа не освобождает
СсУдопоlryчатеJIя от обязаrrности привести передzlнЕое ему имущество в первоначшrьный
вид по требованию СсудодатеJuI в установленньй посл9дIIим срок.

4,З. В сJrучае продолжения поJIьзовttIтия Ссудополтучателем переданЕым ему по
настоящему ,Щоговору имуществом после истечения срока возврата имущества без
письменного согласия Ссудодателя СсудопоJIучатель вьшлаIIивает Ссудолателю штраф в
сумме 1 (одного) минимt}льного размера оплаты труда установленIIого на момеIIт вьшлаты
деЙствующим закоЕодатеJIьством, за каждьЙ день пользования имуществом.

5. Особые условпя
5.1. Предоставление в пользование имущества IIе влечет за собой IIpEtBo

СсудопоrrучатеJul использовать по своему усмотрению отнесенную к дz}нному имуществу
территорию.

5.2. НеотдеJIимые улутIшениrI, в т. ч. капитаJIьньй ремонт имущества, проводятся
Ссулополryчателем только с письменного разрешения Ссудодателlя.

5.3. Все отделимые и неотделимые уJIуtIшениrI передапЕого СсудополryчатеJIю
имущества поступают в расrrоряжение СсудодатеJuI и по оконч€lЕицнастоящего ,Щоговора
СсудопоlryчатеJIю IIе возмещаются.

5.4. Ссулодатель передает Ссудопоlryчателю имущество в том состоянии, в котором
оно находится на день передачи. Это состояЕие Ссулопо;ryчатеJIю известно.

5.5. Содержание Имущества в части расходов на коммунапьные усJryги осуществJuIет
Ссудодатель.

б. Изменение, расторжение, прекращение действпя договора
6.1. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от настоящего ,Щоговора в

сJý/чае, если оЕ зЕжJIючен на неопределенный срок, известив в письменной форме об этом
друryю сторону за одшI месяц.

6.2. ,Щоговор может бьrгь также досрочно расторгнут в сJryчruIх, когда Ссудополryчатель:
6,2.I. Использует Имущество не по укЕtзtlнному в rЩоговоре назначению.
6,2.2. Систематически (два раза и более) без уважитеJьньD( приIмн нарушает сроки

ВоЗМеЩениlI ущерба, либо устранение ущерба собственными силаNfи, и (или) внесения
штрафов по истечении трох месяцов IIосле устalповлонного ,Щоговором срока платежа.



Расторжение Щоговора не освобождает СсудопоJý/чатеJIя от необходимости возмещениrI
ущерба и уплаты штрафов.

6.2.З. Умьппленно иJIи по неосторожIIости ухудшаот состояние имущества.
6.2.4. Не использует либо передает имущество или его часть по .шобьпrл видапd договоров

И СДеЛОК ИНыМ лицtlп,' без письменного согласия СсулолатеJIя, что признЕlно актом .
соответствующей комиссии.

6.2.5. Не вьшолняет условия, предусмотренные настоящим,Щоговором.
6.2.6. Лишен лицензии на ведение той деятельности (в сJц/чаях, предусмотренньD(

зttконодательством), дJuI ведеЕия которой было передано имущество.
6,З. Расторжение .Щоговора по основаниям, предусмотренным п. 6.2 настоящего

,Щоговора, осуществJIяется на основании решения Ссудодателя и письменного уведомлеЕия
СсУдопо.пучатеJuI о досрочЕом расторжении ,Щоговора. ,Щоговор считается расторгнутым по
истечении одного месяца со дшI отсьшки уведомлеЕия СсудопоJryчатеjlю.

б.4 .ЩОговор может бьrь также досрочно расторгнут в сJIучае, когда Ссудопо.tryчатель
пРинимает решеЕие и письмеЕно уведомляет СсулодатеJIя о расторжения ,Щоговора.
,ЩОгОвОр В дЕlнном сJryчае считается расторгнутым fiо истечении одного месяца со дня
ПОJý/Чения Ссулодателем уведомления при условии подпис€lниr{ сторонЕlN{и aжта IIередачи
имущества.

6.5. Вносимыо в ,Щоговор изменениlI и дополнения рассматриваются сторон€lшlи и
оформляются дополнительIIыми соглашениJIми.

7. Прочпе условия
7.Т. Вопрооы, не уреryлировtlIIные,Щоговором, реryлируются действующим

грaDкдЕlнским зzжонодательством.
7.2. Споры, возникающие при исfIолнении ,Щоговора, подлежат разрешению

компетеЕтным судом в соответствии с законодательством РФ.
7.З. ,Щоговор составлен в двух экземпJIярах, имеющих одинаковую юридическую сиJry

и хранящихся у каждой из сторон.

Ссудодатель:
8. Реквизиты сторон

ССУдОпо.rry"rатель:
Муниципальное бюддетное учреждение
<СпортивнаlI школа олr.плпийского резерва по
хоккею кТрактор> города Челябинска
(I\БY СШОР <Трактор> г. Челябинска)
454а07, г. Челябинок, ул. Савина,1
Тел/факс'7'7 5 - | 6 -7 9 (приемная), 7 75 -04- 87 * 

1 0З,
e-mail: shkola-traktor@mail.ru
ишvюш 1 452022з8,7 l 7 4520 |001
р/счет 032З 4 64З7 570 1 0006900,
к:/счет 40 1 028 1 0645З 70000062
в Комитете финансов города Челябинска
(IvIБУ СШОР <Трактор> г. Челябинск4
л/с М 2047'700507Н)

Муниципальное бюджетное )л{реждение
дополнительного образования <Дом детской
культуры <<Ровеснrж>> города Челябинска
(МБУДО к.Щl[К <<Ровесншо> г. Челrябинска),
454071., г. Челябинск, ул. Комарова, д.1 14

Тел. 8-З51-7з4-46-0з
E-mail: 17аddk@дцаЦдц
иншюш 7 4 5202з22| l 7 4520 \ 00 l
л] сч 20 47 З 0 бз7 5Н, 2 | 47 з 0 бз 2ЗН
в Комитете финансов города Челябинска
Бик 0l7501500

4

МБУ СШОР <Трактор>

А.В. Кудинов


