
ДОГОВОР № Л * - / Э*е""ЛЯР МаоГУ
оезвозмездного пользования имуществом 

государственной собственности Республики Марий Эл

г. Йошкар-Ола « 0 1» июня 2020 г.

Автономное учреждение «Управление спортивных сооружений Республики  
Марий Эл», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице исполняющего обязанности директора 
Сидоркина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава 
и приказа Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл 
№ 75-к от 20 февраля 2020 года, с одной стороны, и

Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «М арийский государственный университет» (ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет»), именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице ректора 
Швецова Михаила Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем.

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является передача Ссудодателем в безвозмездное 

пользование Ссудополучателю недвижимого и движимого имущества (далее - Имущество), 
в соответствии с Перечнем имущества, передаваемого по договору безвозмездного пользования 
имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (Приложение №  1 к настоящему 
договору), расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,
д. 55.

Имущество подлежит использованию Ссудополучателем в соответствии с конструктивным 
и эксплуатационным назначением.

Цель использования Имущества - для проведения Ссудополучателем учебно-тренировочных 
занятий согласно расписанию, согласованному Ссудодателем в порядке, предусмотренном п. 2.5. 
настоящего Договора, в соответствии с государственным заданием Ссудодателя на текущий 
календарный год и плановый период (далее -  Государственное задание).

1.2. Балансовая стоимость передаваемого Имущества на момент заключения договора 
составляет 16 797 218 (шестнадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч двести восемнадцать) 
рублей 30 копеек.

1.3. Собственником Имущества является Республика Марий Эл в лице Министерства 
государственного имущества Республики Марий Эл (далее - Собственник).

Имущество предоставлено Ссудодателю на праве оперативного управления (номер 
регистрации права 12-12-01/043/2011-687 от 30 августа 2011 г.; номер регистрации права
12-12-01 /043/201 1 -685 от 30 августа 2011 г.).

Имущество, передаваемое Ссудополучателю по настоящему договору, передается 
в безвозмездное пользование с согласия Собственника на основании распоряжения Министерства 
государственного имущества Республики Марий Эл от 28 мая 2020 года №  396 «О согласовании 
сделки с недвижимым имуществом».

1.4. Ссудодатель гарантирует, что до подписания настоящего Договора передаваемое 
Имущество никому другому не продано, не подарено, не заложено, не обременено правами третьих 
лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

1.5. Передаваемое Имущество находится в исправном состоянии, отвечающем требованиям, 
предъявляемым к нему в соответствии с конструктивным назначением.

1.6. Договор заключается на срок с 01 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г. Автоматическая 
пролонгация договора не предусмотрена.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Ссудодатель обязан передать вместе с Имуществом все принадлежности данного 

Имущества. Ссудодатель не несет ответственности за недостатки Имущества, которые были оговорены 
в акте приема-передачи Имущества или были заранее известны Ссудополучателю, либо должны были 
быть обнаружены Ссудополучателем во время передачи Имущества при его осмотре.

2.2. После окончания срока действия настоящего Договора Ссудополучатель обязуется 
возвратить Имущество в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования в соответствии 
с целевым назначением, и передать его Ссудодателю на основании передаточного акта.

2.3. Стороны настоящего договора согласились, что если в период срока действия настоящего 
договора Ссудополучателем с письменного согласия Ссудодателя или без такового были произведены



неотделимые улучшения Имущества, то они являются собственностью Республики Марий Эл и 
возмещению не подлежат.

2.4. Стороны настоящего договора согласились, что Ссудодатель вправе в период действия 
настоящего договора произвести отчуждение Имущества или его части либо передать Имущество или 
его часть в возмездное пользование третьему лицу. При этом к новому пользователю Имуществом 
либо к его Собственнику переходят права Ссудодателя, предусмотренные настоящим договором, а его 
права в отношении Имущества обременяются правами Ссудополучателя.

2.5. Ссудополучатель осуществляет пользование Имуществом безвозмездно в соответствии 
с расписанием учебно-тренировочных занятий, согласованным Сторонами в порядке, установленном 
настоящим пунктом, в рамках исполнения Ссудодателем Государственного задания.

В течение 5 рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего договора, 
Ссудополучатель направляет Ссудодателю на согласование расписание учебно-тренировочных 
занятий. В расписании учебно-тренировочных занятий в обязательном порядке указывается общее 
количество часов учебно-тренировочных занятий.

В случае внесения изменений в расписание учебно-тренировочных занятий, Ссудополучатель 
направляет Ссудодателю на согласование новую редакцию расписания учебно-тренировочных 
занятий. Новая редакция расписания учебно-тренировочных занятий должна быть получена 
Ссудодателем не менее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты начала действия нового 
расписания занятий.

2.6. Капитальный ремонт Имущества осуществляется за счет Ссудодателя.
2.7. Ссудодатель обязан содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты зданий.

Ссудополучатель также обязуется:
2.8. В течение 5 дней со дня подписания договора создать комиссию по приему-передаче 

Имущества, включив в её состав представителей Ссудополучателя и Ссудодателя, в присутствии 
Ссудодателя проверить техническое состояние (исправность) передаваемого Имущества и 
передаваемых вместе с ним принадлежностей Имущества, оформить и представить на утверждение 
Ссудодателю акт приёма - передачи Имущества.

2.9. Использовать Имущество в соответствии с условиями настоящего договора и 
исключительно по прямому назначению.

Использование Имущества Ссудополучателем в целях предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе путем передачи его в аренду, запрещается.

2.10. Учитывать полученное в безвозмездное пользование Имущество на забалансовом счёте 
по стоимости, указанной в п. 1.2 настоящего договора.

2.11. Бережно относиться к Имуществу, поддерживать его в исправном состоянии, 
своевременно производить текущий ремонт.

2.12. Назначить ответственных лиц за соблюдение Правил пожарной безопасности на 
Спортивном объекте, утвержденных Ссудодателем.

2.13. При наличии эвакуационных путей в передаваемом в безвозмездное пользование 
Имуществе, данные пути держать открытыми.

2.14. Не создавать препятствий при осуществлении Ссудодателем проверок по контролю 
за сохранностью и порядком использования Имущества в соответствии с условиями настоящего 
договора.

2.15. Возвратить полученное Имущество в течение 10 дней после прекращения действия 
настоящего договора.

3. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИМУЩЕСТВА
3.1. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, 

если Имущество погибло или было испорчено в связи с тем, что он использовал его не в соответствии 
с договором безвозмездного пользования или назначением Имущества либо передал ее третьему лицу. 
Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, если с 
учетом фактических обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу, пожертвовав своим 
имуществом, но предпочел сохранить свое имущество.

4 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
4.1 Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 
другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под 
которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для 
восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение имущества (реальный ущерб),



а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового 
оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

4.2. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или 
исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины 
(умысла или неосторожности).

4.3. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.

4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства 
по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 
исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода 
времени.

4.5. Если Ссудополучатель без согласия Ссудодателя передал Имущество третьему лицу, 
либо использовал Имущество в целях предпринимательской или иной приносящей доход 
деятельности, то Ссудополучатель уплачивает Ссудодателю штраф в размере 2 минимальных размеров 
оплаты труда за каждый факт нарушения Ссудополучателем указанных условий.

Величина минимального размера оплаты труда определяется в соответствии 
с законодательством РФ, действующим на дату фактической уплаты штрафа.

Уплата Ссудополучателем штрафа, предусмотренного настоящим пунктом Договора, 
не лишает Ссудодателя права требовать досрочного расторжения договора в одностороннем 
внесудебном порядке.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен сторонами в период его 

действия на основе их взаимного согласия. Предложения по изменению условий настоящего договора 
рассматриваются сторонами в 15-тидневный срок и оформляются дополнительным соглашением 
в письменной форме.

5.2. Если стороны договора не достигли согласия о приведении договора в соответствие 
с изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий договора), по требованию 
заинтересованной стороны договор может быть изменен или дополнен по решению суда только при 
наличии условий, предусмотренных действующим законодательством.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение условий настоящего Договора, его досрочное расторжение допускается 

в любое время по взаимному соглашению Сторон.
6.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора и одностороннее изменение 

его условий не допускаются.
6.3. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора в одностороннем 

внесудебном порядке в случаях, когда Ссудополучатель:
- использует Имущество не в соответствии с условиями настоящего договора или 

назначением Имущества;
- не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в исправном состоянии;
- существенно ухудшает состояние Имущества;
- передал Имущество третьему лицу, либо использовал Имущество в целях 

предпринимательской или иной приносящей доход деятельности;
- не представил или несвоевременно представил Ссудодателю документы, предусмотренные 

п. 2.5. настоящего Договора.
6.4. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения договора безвозмездного 

пользования:
- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Имущества 

невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент 
заключения договора;

- если Имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, 
непригодном для использования;

- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать Имущество и относящиеся к нему 
принадлежности и документы.

6.5. 11астоящий договор прекращается случае ликвидации Ссудополучателя.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Передача Имущества по договору не влечёт изменения его формы собственности.
7.2. В случае изменения наименования организации, юридического или почтового адреса, 

банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон договора, она обязана в 2-х недельный



срок уведомить об этом в письменной форме другую Сторону.
7.3. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего договора, Стороны 

разрешают путём переговоров, при не достижении согласия - в судебном порядке.
7.4. Настоящий договор считается заключенным со дня подписания его Сторонами, с 

которого он становится обязательным для Сторон, заключивших его.
7.5. Прекращение действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств 

Сторон по нему, но не освобождает Стороны договора от ответственности за его нарушения, если 
таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

7.6. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение №  1 - Перечень имущества, передаваемого по договору безвозмездного

пользования имуществом государственной собственности Республики Марий Эл.
7.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу:
1-й - экземпляр находится у Ссудодателя;
2-й - у Ссудополучателя.

ССУДОДАТЕЛЬ:
Автономное учреждение «Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл»
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 105а 
ИНН 1215127217, КПП 121501001, ОГРН 1071215010668

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Марийский государственный университет»
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1 
ИНН 1215026836, КПП 121501001, ОГРН 1021200783856

8. Ю РИДПЧГСКИГ АДРЕСА СТОРОН

ССУДОДАТЕЛЬ: 
Автономное учреждение 

«Управление спортивных сооружений 
Республики Марий Эл»

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ: 
Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Марийский государственный университет»

ФГБОУ ВО «Марийский



Приложение №1 
к договору безвозмездного пользования 

имуществом государственной собственности 
Республики Марий Эл 

от

Перечень имущества, 
передаваемого по договору безвозмездного пользования имуществом 

государственной собственности Республики Марий Эл 
№ от

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
образования «Марийский государственный университет» по договору безвозмездного пользования 
имуществом государственной собственности Республики Марий Эл №
от « /У '»  ____ 2020 г., передается следующее недвижимое и движимое имущество,
расположенное по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 55, 
балансовой стоимостью 16 797 218 (шестнадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч двести 
восемнадцать) рублей 30 копеек:

№

1

Наименование Площадь, 
кв. м. Местонахождение Балансовая 

стоимость, руб.

Беговые дорожки 
(10 дорожек) 4 776.0

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола. 
ул. Машиностроителей, д.55, 

литер 1. II. HI. IV. V
8 808 663,4

2 Сектор для прыжков в 
длину 1 748.0

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола. 
ул. Машиностроителей, д.55. 

литер 1. II. III. IV. V
3 223 941,3

3

4

Баскетбольная площадка 448.0 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55, 826 273,3

Волейбольная площадка 360.0
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Машиностроителей, д.55 663 969.6

5
Футбольное тренировочное 

поле, расположенное за 
трибунами стадиона

800.0 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55 1 475 488.0

6 1 этаж, поз. 2 7.2
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55. литер В 44 514.4

7 , 1  этаж. поз. 3 1 1.1 Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55, литер В 68 626,3

8 1 этаж. поз. 4 5.8 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55, литер В 35 858,8

9 1 этаж. поз. 5 22.4 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55, литер В 138 489.1

10 1 этаж. поз. 15 4.7 Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола. 
ул. Машиностроителей, д.55. литер В 29 058.0

1 1 1 э гаж. поз. 16 2.2 Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола. 
ул. Машиностроителей, д.55. литер В 13 601.6

12 1 этаж. поз. 21 15.6 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55, литер В 96 447.8

13 1 этаж. поз. 24 40.8 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55, литер В 252 248,0

14 1 этаж, поз. 25 4.4
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55, литер В 27 203,2

15 1 этаж, поз. 26 6.9 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55, литер В

42 659.6

16 1 этаж. поз. 68 17.6 Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55. литер В 108 812,9

17 1 этаж. поз. 69 7.7 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола. 
ул. Машиностроителей, д.55, литер В 47 605,6

18

19

I этаж, поз. 70 1 1,0 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55. литер В 68 008,1

1 этаж. поз. 71 6.8 Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55. литер В 42 041,3

—.......
20 Ферма баскетбольная 

передвижная, складная 2 шт. - 783 706.3

21 Вы ш ка cv;ieйс кая. 
мобильная 1 шт. - 1.0



22 Сетка волейбольная 1 шт. - 1.0

23 Ворота для мини-футбола 2 шт. - 10 242,9

ИТОГО 8 296.2 16 797 218,3

ССУДОДАТЕЛЬ: 
Автономное учреждение 

«Управление спортивных сооружений 
Республики Марий Эл»

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ: 
Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Марийский государственный университет»

эектора Ректор



АКТ
приема-передачи имущества в безвозмездное пользование

Комиссия в составе:
Ссудодатель:

А.Г. Лоскутов, заместитель директора АУ «УСС Республики Марий Эл»
Е.Н. Захарова, главный бухгалтер АУ «УСС Республики Марий Эл»

Ссудополучатель:
М.Н. Швецов, ректор ФГ'БОУ ВО «Марийский государственный университет»
С.А. Халтурин, помощник ректора по административно-хозяйственной деятельности

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»

во исполнение условий договора безвозмездного пользования имуществом государственной
собственности Республики Марий Эл № & # -/>  от «_^>>__ 2020 года (далее - Договор)
составила настоящий акт о том, что Ссудодатель сдал, а Ссудополучатель принял в безвозмездное
пользование с « / У »  ___ 2020 года следующее недвижимое и движимое имущество,
расположенное по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 55, 
балансовой стоимостью 16 797 218 (шестнадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч двести 
восемнадцать) рублей 30 копеек, для проведения Ссудополучателем учебно-тренировочных занятий 
в соответствии с государственным заданием Ссудодателя на текущий календарный год и плановый 
период:

№ 11аименование 11лощадь. Местонахождение
Балансовая

кв. м. стоимость, руб.

1 Беговые дорожки 
(10 дорожек) 4 776.0

Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55. 

литер 1. II, III. IV, V
8 808 663,4

2 Сектор для прыжков в 
длину 1 748.0

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55, 

литер 1, II. Ill, IV, V
3 223 941,3

3 Баскетбольная площадка 448.0 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55, 826 273,3

4 Волейбольная площадка 360.0
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Машиностроителей, д.55 663 969,6

5
Футбольное тренировочное 

поле, расположенное за 
трибунами стадиона

800.0
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Машиностроителей, д.55
1 475 488.0

6 1 этаж. поз. 2 7.2 Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55, литер В

44 514,4

7 1 л аж. поз. 3 1 1.1 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55, литер В 68 626,3

8 1 этаж. поз. 4 5.8 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55, литер В 35 858,8

9 1 этаж. поз. 5 22.4
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола. 
ул. Машиностроителей, д.55, литер В

138 489.1

10 1 этаж. поз. 15 4,7 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55, литер В 29 058,0

1 1 1 этаж. поз. 16 2.2 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55. литер В 13 601.6

12 1 этаж. поз. 21 15.6 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55, литер В 96 447,8

13 1 этаж, поз. 24 40.8 Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55, литер В 252 248,0

14 1 этаж. поз. 25 4.4 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55, литер В 27 203,2

15 1 этаж. поз. 26 6.9 Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола. 
ул. Машиностроителей, д.55, литер В 42 659.6

16 1 этаж. поз. 68 17.6
Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола. 
v.i. Машиностроителей, д.55. литер В

108 812,9

17 1 этаж. поз. 69 7.7 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
v.i. Машиностроителей, д.55. литер В

47 605.6

18 1 этаж. поз. 70 1 1.0 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55. литер В 68 008.1

19 1 этаж, поз. 71 6.8 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д.55, литер В 42 041,3

20 Ферма баскетбольная 
передвижная, складная 2 шт. - 783 706.3

21 Вышка судейская, 
мобильная 1 11IT. - 1.0



22 Сетка волейбольная 1 шт. - 1.0

23 Ворота для мини-футбола 2 шт. - 10 242.9

ИТОГО 8 296.2 16 797 218.3

Пользование Имуществом осуществляется Ссудополучателем в соответствии с расписанием 
учебно-тренировочных занятий, согласованным Ссудодателем в порядке, предусмотренном 
Договором.

Комиссия произвела осмотр технического состояния Имущества.
Вывод: Имущество по своему техническому состоянию пригодно для применения по 

назначению.

»

Сидоркин/

«ПРИНЯЛ»

Подпись


