Документ подписан простой электронной подписью
ДОГОВОР № б/н
Информация о владельце:
безвозмездного
ФИО: Соловьев Дмитрий
Александровичпользования спортивным сооружением для проведения учебных
Должность: ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
занятий
Дата подписания: 26.04.2021 13:15:53
г. Пугачев
«02» июля 2020 г.
Уникальный программный ключ:
Муниципальное автономное учреждение муниципального образования города Пугачёва
5b8335c1f3d6e7bd91a51b28834cdf2b81866538

«Парк культуры и отдыха имени В.А. Важина», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель»,
в лице директора Байбикова Романа Юрьевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Пугачевский филиал ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, именуемый в
дальнейшем «Ссудополучатель», в лице директора филиала Семёновой Ольги
Николаевны, действующего на основании доверенности от 01.05.2019 г., с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1 По настоящему договору «Ссудодатель» передает в безвозмездное временное
пользование открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
(далее - Объект, Имущество) в составе указанном в приложении №1 (Акт приёмапередачи имущества), приложении №2 (Схема открытого стадиона широкого профиля с
элементами полосы препятствий) к настоящему договору, для использования в
согласованное сторонами время, а Ссудополучатель обязуется вернуть Объект, Имущество
в том состоянии, в каком он его получил, с учетом нормального износа.
Место нахождения Объекта: Саратовская область, г. Пугачёв, ул. Набережная, д.31/2.
1.2. Объект предоставляется для осуществления образовательной деятельности Филиалом
«Ссудополучателем» (проведение со студентами Филиала учебных занятий по
физической культуре в соответствии с учебными планами реализуемых образовательных
программ и расписанием учебных занятий в объеме 314 часов).
1.3. Предоставление Объекта в безвозмездное пользование не влечёт передачу права
собственности на него.
1.4. На момент заключения настоящего Договора Объект расположен на земельном
участке (кадастровый номер 64:46:020801:3), который является муниципальной
собственностью муниципального образования города Пугачёва и находится у
Муниципальное автономное учреждение муниципального образования города Пугачёва
«Парк культуры и отдыха имени В.А. Важина» «Ссудодатель»
в постоянно?^
(бессрочном) пользовании на основании Постановления администрации Пугачёвского
муниципального района Саратовской области №539 от 08.06.2017 года.
2. Права и обязанности Сторон
2.1.
Стороны имеют право:
- оказывать взаимную помощь на согласованных условиях;
- производить приоритетный взаимообмен информацией, если это не противоречит ранее
принятым обязательствам;
- отказаться от предложений, если Сторона не имеет возможности выполнить данное
поручение надлежащим образом;
- предоставлять материально-техническую базу, необходимую для осуществления
согласованных совместных мероприятий;
- «Ссудодатель» вправе осуществлять
контроль
за
исполнением обязательств
«Ссудополучателем»
2.2.
Стороны обязуются:
своевременно информировать и согласовывать планы и сроки проведения
совместных мероприятий;

2.2.1. «Ссудодатель» обязуется:
- Предоставить «Ссудополучателю» право безвозмездного пользования Объекте м
- Не вмешиваться в учебный и учебно-тренировочный процесс, осуществляв: ь:::
«Ссудополучателем» не чинить препятствий в его осуществлении.
- Обеспечить для проведения занятий оборудование, соответствующие санитарным
гигиеническим требованиям, требованиям по охране труда и технике безопасности.
2.2. «Ссудополучатель» обязуется:
2.1.1. Пользоваться Объектом в строгом соответствии с назначением, указанным в п.'. .2
Договора.
2.1.2. Содержать имеющийся инвентарь в надлежащем порядке.
2.1.3. Своевременно предоставлять на согласование график проведения учебных занятий
на Объектах в начале учебного года.
3.
Ответственность Сторон
3.1.
В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются настоящим Договором.
Вопросы, не оговоренные в Договоре, регулируются действующим законодательством.
3.2.
Стороны обязуются не разглашать сведения, которые стали известны в процессе
совместной деятельности.
4.
Срок действия Договора
4.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует
до 1 июля 2021 года включительно.
5.
Особые условия
5.1.
Условия Договора могут быть изменены по предложению одной из Сторон только
при письменном согласии другой стороны.
5.2. Предложения об изменении условий Договора рассматриваются в месячный срок.
5.3.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
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Приложение №. 1
к Договору № .^2 ^: безвозмездного пользования спортивным сооружением для
проведения учебных занятий
от "02" июля 2020 г.

АКТ
приема - передачи имущества,
находящегося по адресу: Саратовская область, г. Пугачёв, ул. Набережная, д.31/2.

Муниципальное автономное учреждение муниципального образования города Пугачёва
«Парк культуры и отдыха имени В.А. Важина», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель»,
в лице директора Байбикова Романа Юрьевича, действующего на основании Устава,
передаёт а Пугачевский филиал ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, именуемый в дальнейшем
«Ссудополучатель», в лице директора филиала Семёновой Ольги Николаевны,
действующего на основании доверенности от 01.05.2019 г. принимает в безвозмездное
временное пользование открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий расположенный по адресу: г. Пугачёв, ул. Набережная, д.31/2 с
расположенными на нём объектами: футбольное поле, беговая дорожка, яма для прыжков
в длину, полоса препятствий (рукоход многоуровенный, лабиринт-змейка, турник
разноуровенный, рукоход-кольца, бревно спортивное, штанга (жим лёжа, жим стоя),
скамья (жим для пресса), барьер для полосы препятствий) для проведения со студентами
Филиала учебных занятий по физической культуре.
Объект пригоден для эксплуатации и позволяет использовать его в целях,
предусмотренных п. 1. указанного Договора.

Приложение № 2
к Договору № ////-

безвозмездного пользования спортивным сооружением для
проведения учебных занятий

от «

Я&ЯОт

Схема
открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий.

Условные обозначения:

1. Футбольное поле 100 х 65м;
2. Беговая дорожка 440м(ширина 2м);
3. Яма для прыжков в длину (2,75 х 7,0м);
4. Полоса препятствий:
4.1 - рукоход многоуровенный;
4.2 - лабиринт-змейка;
4.3 - турник разноуровенный;
4.4 - рукоход-колыда;
4.5 - бревно спортивное;
4.6 - штанга( жим лежа, жим стоя);
4.7 - скамья( жим для пресса);
для полосы препятствий.

Кадастровый инжене]

уланов А.А.

