ДОГОВОР № 77-Б
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЛАСТНЫМ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
г. Благовещенск

28.09.2020

На основании распоряжения Правительства Амурской области от 28.09.2020 № 347-р,
государственное автономное учреждение Амурской области «Региональный центр
спортивной подготовки», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице генерального
директора Стешакова Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава, и
Амурский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Морской государственный университет имени
адмирала Г.И. Невельского», именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице
исполняющего обязанности директора Амурского филиала Кривченко Галины Борисовны,
действующего на основании доверенности № 'Л-28/053 от 29.06.2020, с другой стороны (при
совместном упоминании - Стороны), заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1.
Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездн
пользование недвижимое имущество (в дальнейшем - Объект), общей площадью
7 158,3 кв.м, в том числе:
Назначение
объекта
Сооружение
стадион

Адрес
Кадастровый
номер объекта
Амурская
область,
г. Благовещенск,
ул. Ленина, 160
28:01:130002:27

Номер помещения, площадь,
кв. м
Легкоатлетическое ядро
А8 - 162,9 кв. м
А9 - 6161,0 кв. м
Легкоатлетический манеж
№ 17 - 671,5 кв. м, № 23 - 28,7 кв. м, № 24 - 8,6
кв. м, № 25 - 20,6 кв. м, № 26 - 6,1 кв. м, № 27 4,3 кв. м, № 28 - 4,4 кв. м, № 2 9 -8 ,1 кв. м, № 30
- 13,4 кв. м, № 3 9 -2 1 ,7 кв. м, № 47-25,3 кв.
м, № 48 - 21,7 кв. м

Общая
площадь, кв. м
6 323,9

834,4

7 158,3

Итого

Помещения предоставляются для осуществления деятельности по проведению
занятий по физической культуре и спорту обучающихся.
1.2.
Характеристики Объекта обозначены в приложениях к договору, кото
подписываются Ссудодателем и Ссудополучателем и являются неотъемлемой частью
настоящего Договора:
Приложение № 1 - акт приема-передачи, с указанием технического состояния Объекта на
момент передачи;
Приложение № 2 - схема размещения площадей (из поэтажного плана здания);
Приложение № 3 - график проведения занятий.
2. Срок действия договора
2.1. Срок действия договора устанавливается с 01.09.2020 по 31.12.2021.
Расторжение договора возможно по согласию сторон, путем заключения дополнительного
соглашения к договору.

3. Порядок передачи Объекта Ссудополучателю
и его возврата Ссудодателю
3.1. Прием-передача Объекта осуществляется по акту приема-передачи.
3.2. Объект считается переданным с даты указанной в акте приема-передачи.
3.3. Уклонение Ссудополучателя от подписания акта приема-передачи рассматривается
как отказ от заключения договора. При отсутствии акта приема-передачи договор считается
незаключенным.
4. Обязанности Сторон
4.1. Ссудодатель обязуется:
4.1.1. В пятидневный срок после подписания настоящего Договора оформить с
Ссудополучателем отдельный договор на возмещение Ссудодателю эксплуатационных,
коммунальных и административно - хозяйственных затрат по содержанию имущества.
4.1.2. В случае аварий, произошедших не по вине Ссудополучателя, оказывать ему
необходимое содействие в устранении их последствий.
4.1.3. В случае освобождения Ссудополучателем занимаемых площадей Ссудодатель
обязан уведомить об этом Министерство имущественных отношений Амурской области в
10-дневный срок с момента освобождения помещения путем направления акта приемапередачи.
4.1.4. Контролировать выполнение Ссудополучателем обязательств установленных
настоящим Договором.
4.2. Ссудополучатель обязуется:
4.2.1. Использовать Объект по назначению, указанному в п. 1.1 настоящего Договора.
4.2.2. В течение пяти дней с даты подписания настоящего Договора заключить с
Ссудодателем Договор на возмещение Ссудодателю эксплуатационных, коммунальных и
административно - хозяйственных затрат по содержанию имущества.
4.2.3. Нести расходы на содержание Объекта и поддерживать его в полной
исправности и надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.
Своевременно производить за свой счет, текущий ремонт используемых помещений.
4.2.4. Немедленно извещать Ссудодателя о всяком повреждении, аварии или ином
событии, нанесшем (или грозящем нанести) помещению ущерб, и своевременно принимать
все возможные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или
повреждения Объекта.
4.2.5. Не производить перепланировок и переоборудования помещений, вызываемых
потребностями Ссудополучателя.
В случае обнаружения самовольных перестроек, нарушения целостности стен,
перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей, искажающих первоначальный
вид помещений, таковые должны быть ликвидированы Ссудополучателем, а помещение
приведено в прежний вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием
Ссудодателя.
4.2.6. Незамедлительно предоставлять уполномоченным лицам Ссудодателя и
Министерства имущественных отношений Амурской области, возможность контроля за
использованием Объекта (допуск в помещение, осмотр, представление документации и т.п.).
Обеспечивать
беспрепятственный
доступ
работников
специализированных
эксплуатационных и ремонтно-строительных служб для технического обслуживания
инженерных сетей и коммуникаций арендуемого помещения, связанного с общей
эксплуатацией здания (сооружения), а также производства работ, носящих аварийный
характер.
4.2.7. Выполнять в срок, установленный Ссудодателем, Министерством
имущественных отношений Амурской области, и другими контролирующими органами,

предписания о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности
Ссудополучателя, ставящих под угрозу сохранность Объекта.
4.2.8. Не позднее пяти дней с даты прекращения действия настоящего Договора или
при его досрочном расторжении вернуть Ссудодателю помещения по акту приёма-передачи
в состоянии не хуже, чем в котором их получил, с учётом нормального износа.
4.2.9. Освободить помещения в связи с аварийным состоянием конструкций здания
(или его части), постановкой здания на капитальный ремонт или его сносом по
градостроительным причинам (основаниям) в сроки, установленные уполномоченными
органами.
5. Платежи и расчеты по Договору.
5.1. Ссудополучатель осуществляет пользование Объектом безвозмездно.
5.2. Оплата за эксплуатационные, коммунальные и необходимые административнохозяйственные услуги производится в размере и сроки, определенные Сторонами в договоре
на возмещение Ссудодателю эксплуатационных, коммунальных и административно хозяйственных затрат по содержанию имущества.
б.Ответственность сторон
6.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Если по окончании срока действия Договора состояние возвращаемого Объекта
хуже первоначального состояния с учетом нормального износа, Ссудополучатель возмещает
Ссудодателю причиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. Порядок изменения, расторжения Договора
7.1. Изменение условий настоящего Договора допускается по согласию Сторон и
Министерства имущественных отношений Амурской области. Предложения по изменению
условий настоящего Договора рассматриваются Сторонами и Министерством
имущественных отношений Амурской области в месячный срок и оформляются
дополнительным соглашением.
7.2. Ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от настоящего Договора,
известив об этом Ссудодателя за один месяц.
7.3. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по требованию одной из
Сторон и Министерства имущественных отношений Амурской области в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
7.4. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по требованию
Ссудодателя и Министерства имущественных отношений Амурской области при
невыполнении Ссудополучателем обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
7.5. Настоящий Договор прекращается в случае ликвидации юридического лицаСсудополучателя.
8. Прочие условия
8.1. Реорганизация Ссудодателя, а также перемена собственника переданных в
безвозмездное пользование помещений не является основанием для изменения условий или
расторжения настоящего договора.
8.2. После прекращения действия настоящего Договора не подлежит возмещению
стоимость неотделимых улучшений имущества, произведённых Ссудополучателем.
8.3. Ссудополучатель в соответствии со статьей 652 ГК РФ имеет право пользования
земельным участком, на котором расположен Объект в той мере, насколько это необходимо
для использования нежилого помещения в соответствии с его назначением.

8.4. Ссудополучателю рекомендуется за свой счёт обеспечить в пользу Ссудодателя
страхование имущества в соответствии с требованиями главы 48 ГК РФ.
8.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются законодательством Российской Федерации, Амурской области.
8.6. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров,
возникающих из договора. Споры, не урегулированные сторонами непосредственно,
решаются в порядке, установленном законодательством РФ.
8.7. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах (по одному для каждой из
Сторон и Министерства), имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Уведомления и сообщения
При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или
реорганизации одной из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить
другой Стороне об этих изменениях.
10.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Ссудодатель:
Государственное
автономное
учреждение
Амурской
области
«Региональный центр спортивной подготовки»
Почтовый адрес и индекс: г. Благовещенск, ул. Ленина, 160, 675000
тел. / факс: 77-20-27, 77-20-37
ИННЛСПП 2801102181/280101001
УФК по Амурской области (Минфин АО, л/с 30903000151)
р/с 40601810700003000001 в ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК г. Благовещенск, БИК 041012001

Ссудополучатель: Амурский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Морской государственный
университет имени адмирала Г.И. Невельского»
Юридический адрес: 690059, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, 50А
Почтовый адрес и индекс: г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, д. 83, 675002
тел. / факс: 22-65-61, 22-65-66
ИНН/КПП 2540009788/280101001
УФК по Амурской области (Амурский филиал МГУ им.адм. Г.И.Невельского, л/с 20236У07630)

р/с 40501810500002000001 в ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК г. Благовещенск, БИК 041012001

Подписи Сторон:
Ссудодатель: Государственное автономное
учреждение Амурской области
«Региональный центр спортивной
подготовки»

Ссудополучатель: Амурский филиал
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Морской государственный университет
имени адмирала Г.И. Невельского»
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Приложение № 1
к договору безвозмездного пользования от 28.09.2020 № 77-Б

АКТ
приема - передачи в безвозмездное пользование нежилого помещения
Ссудодатель - государственное автономное учреждение Амурской области «Региональный
центр спортивной подготовки», в лице генерального директора Стешакова Анатолия
Владимировича,
передает 01 сентября 2020 года,
Ссудополучатель - Амурский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Морской государственный университет
имени адмирала Г.И. Невельского», в лице исполняющего обязанности директора Амурского
филиала Кривченко Галины Борисовны,
принимает недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, общей площадью
7 158,3 кв. м, для осуществления деятельности по проведению занятий по физической культуре
и спорту обучающихся.
Техническое состояние имущества на момент передачи характеризуется следующим:
Санитарно-техническое
Характеристика помещения лекгоатлетический манеж
Описание конструктивных элементов
состояние
№
Наименование
(материал, отделка и т.д.)
п/п
констр.элементов
Удовлетворительное
Полиуритан
Полы
1
2

Стены

Масляная краска

Удовлетворительное

3

Потолок

Эмульсионная покраска»

Удовлетворительное

4

Окно

евроокна

Удовлетворительное

5

металлопластиковые

Удовлетворительное

10

Двери
Отопление
Электрооборудование
Водоснабжение
холодное
Водоснабжение
горячее
Канализация

№
п/п
1

Характеристика лекгоатлетическое ядро
Описание конструктивных элементов
Наименование
(материал, отделка и т.д.)
констр.элементов
Дорожки и сектора
Полиуритан

6
7
8
9

Централизованное
Централизованное
Централизованное

Рабочее
Рабочее
Рабочее

Централизованное

Рабочее

Централизованная

Рабочее
Санитарно-техническое
состояние
Удовлетворительное

Помещения по своему техническому состоянию соответствуют
эксплуатации и пригодны для передачи в пользование Ссудополучателю.
Ссудодатель: Государственное автономное
учреждение Амурской области
«Региональный центр спортивной

требованиям

Ссудополучатель: Амурский филиал
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
|рорскойгосударственный университет
шмени а.гшмраЙаТ.И. Невельского»
д.
Г.Б. Кривченко

по

Приложение № 2
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Схема размещения площадей
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Приложение № 3
к договору безвозмездного пользования от 28.09.2020 № 77-Б

График проведения занятий
№
п/п

День недели

Наименование

Время
проведения

Г руппа

Ответственный

1.

Понедельник

Легкая
атлетика

8.10-12.30
СентябрьОктябрь
2020год

501.11.9
501.12.9
501.13.9

Юрьев А.С.
Кучменко А.И.
Кучменко А.И.

2.

Пятница

Легкая
атлетика

8.10-13.10

502.11.9
502.12.9
502.13.9
504.11.9

Кучменко А.И.
Кучменко А.И.
Юрьев А.С.
Юрьев А.С.

507.11.9
503.11

Юрьев А.С.
Юрьев А.С.

3.

4.

Понедельник

Среда

Легкая
атлетика

Ноябрьдекабрь
2020год
8.10-12.30
Январь-

Легкая

февраль
2021год
8.10-13.10

501.21.9

Юрьев А.С.

март
2021год
Май-июнь

501.22.9
507.21.9
502.21.9

Кучменко А.И.
Юрьев А.С.
Кучменко А.И.

8.10-13.10
2021год
8.10-13.10

502.22.9

Кучменко А.И.

502.31.9

Кучменко А.И.

Май-июнь
2021год

502.32.9
501.31.9
501.32.9
504.31.9

Кучменко А.И.
Юрьев А.С.
Юрьев А.С.
Юрьев А.С.

503.31
507.31.9

Юрьев А.С.
Кучменко А.И.
Кучменко А.И.
Юрьев А.С.

атлетика
5.

Пятница

Легкая
атлетика

6.

Среда

Легкая
атлетика

7.

Понедельник

Легкая атлетика

8.10-12.30
СентябрьОктябрь
2021год

8.

Пятница

Легкая атлетика

8.10-13.10
Ноябрьдекабрь
2021год

Кучменко А.И.
Юрьев А.С

Согласовано:
Государственное автономное учреждение
Амурской области «Региональный центр
спортивной подготовки»

cl 0 0 Г7

А.В. Стешаков

Амурский филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
обра^цванияжМорской государственный
университет имени адмирала Г.И.
_Л

'.Б. Кривченко

