
Договор № 6 

безвозмездного пользования имуществом 

г.о.Люберцы г. 

Муниципальное учреждение «Дирекция спортивных сооружений» 

муниципального образования городского округа Люберцы Московской области, 

именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», действующее с согласия собственника 

(письмо Администрации городского округа Люберцы Московской области 

Московской области от 25 ноября 2021 г. № 6349/1-1-9), в лице директора 

Стрекаловского Сергея Владимировича, действующего на основания Устава, с одной 

стороны, и Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Университет «Дубна» (государственный 

университет «Дубна»), именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице ректора 

Фурсаева Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное 

пользование движимое имущество на Стадион «Торпедо», а именно: футбольное 
поле, сектор для толкания ядра, сектор для прыжков, беговая дорожка, (далее -
Имущество) по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 
202, расположенное на части земельного участка с кадастровым номером 
50:22:0010207:1623, площадью 28874 кв. м для использования в целях проведения 
учебных занятий по физической культуре сроком на 11 месяцев в соответствии с 
согласованным сторонами расписанием (понедельник, среда, пятница с 12:30 до 
15:05) (Приложение 1). 

1.2. Имущество находится в собственности муниципального образования 
городской округ Люберцы и составляет казну муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области. 

1.3. Ссудодатель гарантирует, что Имущество на момент заключения Договора 
не является предметом залога и под арестом не состоит. 

1.4. Передача Имущества в безвозмездное пользование не влечет передачу права 
собственности. 

1.5. Ссудополучатель не вправе распоряжаться (продавать, сдавать в аренду и 
т.д.) Имуществом, принадлежащим ему на праве безвозмездного пользования. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Ссудодатель имеет право: 
2.1.1. В любое время отказаться от Договора, известив об этом Ссудополучателя 

за один месяц. 

2.1.2. Ссудодатель обладает правами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа Люберцы и настоящим 
Договором. 



2.1.3.Ссудодатель не отвечает за недостатки Имущества, которые были им 
оговорены при заключении Договора, либо были заранее известны Ссудополучателю 
либо должны были быть обнаружены Ссудополучателем во время осмо™ 
помещения при заключении настоящего Договора или при передаче Имущества 

1.1. Ссудодатель обязуется: 

2.2.1. Предоставить Имущество Ссудополучателю по акту приема-передачи 
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2.2.2. После прекращения срока действия настоящего Договора принять 
Имущество от Ссудополучателя по акту приема-передачи. 

2.3. Ссудополучатель имеет право: 

2.3.1. Производить улучшения Имущества, неотделимые без вреда от 
Имущества, которым временно пользуется, в том числе производить переустройство 
перепланировку либо иные изменения, затрагивающие конструкцию Имущества' 
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2.3.2. Отказаться от Договора, известив об этом Ссудодателя за один месяц. 

Фелепяпии м а Д а е Т П Р а Ш М ? П Р е ~ Р — * законодательством Российской 
Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа Люберцы и настоящим Договором 

2.4. Ссудополучатель обязуется: 

2.4.1. Принять от Ссудодателя Имущество, указанное в акте приема-передачи 
2.4.2. Пользоваться Имуществом в соответствии с условиями Договора 
2.4.3. Не передавать Имущество в пользование третьим лицам 
2.4.4. После прекращения Договора вернуть Ссудодателю Имущество по акту 

пР-ма-передачи в том состоянии, в котором его получил с учетом нормальной 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

3.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств 
предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в с о о 
действующим законодательством. соответствии с 

3.2. Ссудодатель не отвечает по обязательствам Ссудополучателя пепея 
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3.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде м ' о с к о " бласти 



3.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области. 

3.5. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного 
повреждения, полученного в безвозмездное пользование Имущества, если 
Имущество погибло или было испорчено в связи с тем, что Ссудополучатель 
использовал его не в соответствии с настоящим Договором или с его назначением, 
либо передал его третьему лицу без согласия Ссудодателя. 

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. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с 
которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия 
настоящего Договора применяются к отношениям сторон, возникшим только после 
заключения настоящего Договора. 

4.2. Настоящий Договор действует на период с «14» марта 2022 г. по «14» 
февраля 2023 г. 

4.3. Изменение условий Договора допускается по соглашению Сторон. 
Предложения по изменению условий Договора рассматриваются Сторонами в 
месячный срок и оформляются дополнительным соглашением. 

4.4. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от Договора, письменно 
известив об этом другую сторону за один месяц. 

4.5. Договор прекращается по основаниям, установленным действующим 
законодательством. 

4.6. По требованию Ссудодателя Договор может быть досрочно расторгнут 
судом в случаях, когда Ссудополучатель: 

- пользуется Имуществом с существенным нарушением условий Договора или 
назначения этого Имущества либо с неоднократными нарушениями; 

- существенно ухудшает состояние Имущества; 
- не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в исправном 

состоянии или его содержанию; 
- передал Имущество третьему лицу. 
4.7. По требованию Ссудополучателя Договор может быть досрочно расторгнут 

судом в случае, когда: 
- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование 

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

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

- при заключении договора Ссудодатель не предупредил Ссудополучателя о 
правах третьих лиц на переданное в пользование Имущество; 



- при неисполнении Ссудодателя обязанности передать Имущество либо 

принадлежности и относящиеся к нему документы. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Стоимость неотделимых улучшений Имущества, произведенных 

Ссудополучателем во время действия Договора, возмещению Ссудополучателю не 
подлежит. 

5.2. Ссудодатель имеет право контролировать выполнение Ссудополучателем 
обязательств по Договору. 

5.3. При изменении наименования, местонахождения, реорганизации одной из 
Сторон она обязана письменно в течение 5 рабочих дней после произошедших 
вменений сообщить другой Стороне об этих изменениях. 

5.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации и Московской области. 

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ССУДОДАТЕЛЬ: 
Муниципальное учреждение «Дирекция спортивных сооружений» муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области 
Почтовый адрес: 140000, МО, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 202 
Местонахождение: 140000, МО, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 202 
Телефон: 8 (495) 567-43-74 
Адрес электронной почты: 
1офеёо81аёшт@§таП.сот 
Реквизиты: 
ИНН 5027143421 КПП 502701001 
ОГРН1085027612680 
ОКПО 88873055 ОКТМО 46631101 
УФК по МО (Отделение по Люберецкому муниципальному району УФК по МО (МУ 
«Дирекция спортивных сооружений» муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области лс 20486238060 
р/с 40701810445251001334 в ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ: 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области Университет «Дубна» 
Почтовый адрес: 141982, МО, г. Дубна, ул. Университетская, д. 19 
Местонахождение: 141982, МО, г. Дубна, ул. Университетская, д. 19 
Телефон: 8 (496) 216-60-01 
Адрес электронной почты: 
гес1ог@игп-с1иЬпа.ги 
Реквизиты: 



ИНН 5010010374 КПП 501001001 
ОГРН 1025001421026 
ОКПО 34914763 ОКТМО 46718000000 
Министерство экономики и финансов Московской области (л/с 20014845480 
(государственный университет «Дубна»)) 
р/с 40601810945253000001 в ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 

ПОДПИСИ СТОРОН 

ССУДОДАТЕЛЬ 
МУ «Дирекг 
сооружений» 

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ 
спортивных Государственный университет «Дубна» 

екаловскии 

/ м.п. 

Фурсаев 

.д./ 



Приложение № 1 

к Договору №6 от «14» марта 2022 г. 

Расписание 

занятий по дисциплинам физической культуры и спорту 

на открытом стадионе широкого профиля (Стадион «Торпедо») 

№ п/п День недели проведения занятий Время проведения занятий 
1 Понедельник с 12:30 до 15:05 
2 Среда с 12:30 до 15:05 
3 Пятница с 12:30 до 15:05 

ртивных сооружений» 

;каловскии 

Государственный университет «Дубна>: 

Фурсаев 

вэгавз®" 



Приложение № 2 

к Договору №6 от «14» марта 2022 г. 

Акт приема-передачи 

г.о.Люберцы «14» марта 2022 г. 

Муниципальное учреждение «Дирекция спортивных сооружений» 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, 
именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице директора Стрекаловского Сергея 
Владимировича, действующего(ей) на основании Устава, и Государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области 
Университет «Дубна», именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице ректора 
Фурсаева Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, и 
именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

на основании договора безвозмездного пользования №6 от «14» марта 2022 г. 
Ссудодатель передает Ссудополучателю в безвозмездное пользование движимое 
имущество на Стадионе «Торпедо», а именно: футбольное поле, сектор для толкания 
ядра, сектор для прыжков, беговая дорожка, (далее - Имущество) по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 202 для использования в 
целях проведения учебных занятий по физической культуре сроком на 11 месяцев 

техническое состояние вышеуказанного недвижимого имущества на момент его 
передачи характеризуется следующим: 

X 

и ответствует требованиям по егс/эксплуатации. 

ССУДОДАТЕЛЬ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ 
МУ «Дирекц^ спортцййых сооружений» Государственный университет 

«Дубна» 


