
  

ДОГОВОР  №  302/59-6 
О ПЕРЕДАЧЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА   

В  БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ  
г. Кумертау       «_10_»___июля______2014 г. 

 
Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, 

именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», в лице председателя Комитета по управлению 
собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики 
Башкортостан по городу Кумертау Бочкарева Анатолия Афанасьевича, действующего на 
основании доверенности от 10.01.2012 г., № 18/05 с одной стороны, и федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», в лице проректора по учебной работе Проскурина Александра 
Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 33-юр от 13.01.2014 г., с другой 
стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий договор заключен по взаимному согласию Сторон на основании 

постановления Администрации городского округа город Кумертау Республики 
Башкортостан от 07.07.2014 г. № 1139, в соответствии с главой 36 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, Порядком оформления прав пользования муниципальным 
имуществом городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденным 
решением Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 
29.08.2013г. № 22-5. 

2. Предмет договора 
2.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное пользование, 

на условиях настоящего договора с 10.07.2014 г. до 31.05.2027 г., муниципальное имущество 
– объекты нежилого фонда, расположенные по адресу: г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, д. 
48, корпус № 2, в составе: 

- помещение № 1, площадью – 194,5 кв. м, что подтверждается кадастровым 
паспортом от 07.07.2014 г.; 

- помещение № 2, площадью – 130,9 кв. м, что подтверждается кадастровым 
паспортом от 04.07.2014 г.; 

- помещение № 3, площадью – 31,5 кв. м, что подтверждается кадастровым паспортом 
от 04.07.2014 г.; 

- помещение № 4, площадью – 33,9 кв. м, что подтверждается кадастровым паспортом 
от 03.07.2014 г.; 

- помещение № 5, площадью – 33,0 кв. м, что подтверждается кадастровым паспортом 
от 04.07.2014 г.; 

- помещение № 6, площадью – 22,7 кв. м, что подтверждается кадастровым паспортом 
от 04.07.2014 г.; 

- помещение № 7, площадью – 94,7 кв. м, что подтверждается кадастровым паспортом 
от 03.07.2014 г.; 

- помещение № 11, площадью – 60,8 кв. м, что подтверждается кадастровым 
паспортом от 04.07.2014 г.; 

Общая балансовая стоимость имущества составляет 396,1 тыс. руб. (триста девяносто шесть 
тысяч сто рублей), остаточная стоимость - 251,0 тыс. руб. (двести пятьдесят одна тысяча 
рублей), по состоянию на 01.07.2014 г., (далее-имущество) для использования в целях 
размещения Кумертауского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет» (далее Кумертауский филиал ОГУ). 

Условия настоящего договора распространяются на взаимоотношения Сторон, 
возникшие с «10» июля 2014 г. на срок – до 31.05.2027 г., в соответствии со статьей 425 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 



  

Указанное имущество является собственностью городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан на основании договора передачи государственного имущества 
Республики Башкортостан в муниципальную собственность городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан от 30.01.2006 г. №1565, что подтверждается 
свидетельствами о регистрации права: 

- свидетельство серии 04 АА № 938434 от 03.08.2007 г.; 
- свидетельство серии 04 АА № 938435 от 03.08.2007 г.; 
- свидетельство серии 04 АА № 937590 от 16.08.2007 г.; 
- свидетельство серии 04 АА № 937591 от 16.08.2007 г.; 
- свидетельство серии 04 АА № 937594 от 16.08.2007 г.; 
- свидетельство серии 04 АА № 937593 от 16.08.2007 г.; 
- свидетельство серии 04 АА № 937592 от 16.08.2007 г.; 
- свидетельство серии 04 АА № 938553 от 18.09.2007 г. 

Состав передаваемого в безвозмездное пользование имущества определяется 
приложением к настоящему договору. Указанное приложение подписывается Сторонами и 
является неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.2. Передача Ссудополучателю указанного в приложении имущества производится 
по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.3. Ссудополучатель имеет право на безвозмездное пользование  имуществом, 
указанным в п.2.1. настоящего договора, для осуществления хозяйственной или иной 
деятельности в соответствии  с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, а также настоящим договором. 

2.4. Передача имущества в безвозмездное пользование не влечет перехода права 
собственности на это имущество к Ссудополучателю. 

2.5. Имущество, передаваемое в безвозмездное пользование в соответствии с 
настоящим договором, свободно от обязательств. 

3. Обязанности сторон 
3.1. Ссудодатель обязуется: 
3.1.1. В десятидневный срок после подписания настоящего договора передать 

указанное в нем имущество Ссудополучателю по акту приема-передачи, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего договора, и представить ссудополучателю один экземпляр 
акта. В акте должны быть подробно указаны техническое состояние имущества на момент 
передачи. 

3.1.2. Своевременно информировать Ссудополучателя о необходимости внесения 
изменений и дополнений в настоящий договор в связи с принятием новых нормативных 
правовых актов, имеющих отношение к предмету договора. 

3.1.3. Не вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность Ссудополучателя, за 
исключением случаев совершения Ссудополучателем действий, направленных на 
распоряжение имуществом, переданным по настоящему договору, без письменного 
разрешения Ссудодателя, создания реальной угрозы ущерба имуществу, а также иных 
предусмотренных законодательством случаев. 

3.1.4.Ссудодатель вправе произвести отчуждение имущества или передать его в 
возмездное пользование третьему лицу. При этом к новому собственнику или пользователю 
переходят права по ранее заключенному договору безвозмездного пользования, а его права в 
отношении имущества обременяются правами Ссудополучателя. 

3.2.Ссудополучатель обязуется: 
3.2.1. Принять в безвозмездное пользование имущество по акту приема - передачи и в 

десятидневный срок со дня его подписания представить Ссудодателю документы, 
подтверждающие оприходование переданного имущества. 

3.2.2. Обеспечить сохранность имущества, переданного по настоящему договору. 
Страхование имущества осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

3.2.3. Осуществлять содержание и эксплуатацию имущества в соответствии с 
требованиями надзорных и контролирующих органов, отраслевых норм и правил 
технической эксплуатации, установленных для вида переданного имущества. Своевременно 



  

принимать безотлагательные меры по устранению ситуаций, создающих или могущих 
создать угрозу сохранности переданного имущества, его техническому, экологическому и 
санитарному состоянию. 

3.2.4. Использовать имущество согласно назначению, указанному в п. 2.1. настоящего 
договора. 

3.2.5. Производить капитальный и текущий ремонты переданного по настоящему 
договору имущества за счет собственных средств, и нести расходы по его содержанию. 

3.2.6.Не производить без согласия со Ссудодателем неотделимых улучшений 
переданного имущества.  

Стоимость неотделимых улучшений переданного имущества, произведенных 
Ссудополучателем по договору безвозмездного пользования, Ссудодателем не возмещается. 

Произведенные Ссудополучателем отделимые улучшения переданного имущества 
являются собственностью Ссудополучателя. 

3.2.7. Не продавать, не передавать безвозмездно другим юридическим и физическим 
лицам имущество, указанное в п. 2.1. настоящего договора, не производить других действий, 
которые могут повлечь за собой его отчуждение, без согласования со Ссудодателем и 
органами гражданской обороны (при необходимости). 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. Если Ссудодатель не передает имущество Ссудополучателю, Ссудополучатель 
вправе потребовать расторжения настоящего договора и возмещения понесенного им 
реального ущерба. 

4.2. Ссудодатель отвечает за недостатки имущества, на которые он умышленно или по 
грубой неосторожности не указал при заключении настоящего договора, кроме случаев, 
когда недостатки имущества были заранее известны Ссудополучателю либо должны были 
быть обнаружены им во время осмотра имущества, проверки его исправности при 
заключении настоящего договора или передаче имущества. 

4.3. Ссудополучатель несет ответственность за сохранность, риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества, переданного по настоящему договору, в 
соответствии со ст. 696 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.4. Ссудополучатель несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, 
что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий Ссудодателя. 

4.5. Ссудополучатель в случае нецелевого использования и необеспечения 
сохранности имущества привлекается к ответственности в соответствии с 
законодательством. 

 
5. Изменение и расторжение договора 

5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.        
5.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в случаях, 

предусмотренных пунктами 3.4. и 3.5. Порядка оформления прав пользования 
государственным имуществом Республики Башкортостан и ведения Реестра 
государственного имущества Республики Башкортостан. 

5.3. По требованию Ссудодателя настоящий договор может быть досрочно расторгнут 
в установленном законодательством порядке в случаях, когда Ссудополучатель:  

5.3.2. Не выполняет обязанностей по поддержанию имущества в исправном состоянии 
или по его содержанию. 

5.3.3. Существенно ухудшает состояние имущества. 
5.3.4. Без согласия Ссудодателя передал  имущество третьему лицу. 
5.4. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в установленном порядке 

Ссудополучателем в следующих случаях: 
5.4.1. Обнаружены недостатки, делающие нормальное использование имущества 

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

5.4.2. Имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в 
состоянии, непригодном для использования. 
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AtriT
::i:ara:-:._:3:::-I \n qItIItrIalbHOf O l{]ry[iecTBa- [epeJaBae]!{Oro B 6BBO3Me3AHOC: a::::i:Lr\D roc].lapcTBeHHOtD O6pa3oBaTe,tr,HoMy yqpexaeH[ro Bhrclllefo

- -lpoQecclroHa_lbHorooSpa3oBaElu,-.rl3ao] prcNxu f ocy.{apcTBeH}rbtii }.HIlBepcr{TeT)

ul), ol 2014 r.

t_ :-:_-I:.::f,i:,L t,:
:- = :=:r, : :,i:--,- :.--. ..;l:i#"H'"' .ff:l"""" ; X1,fr'jH::"""X"yfr#J;-::; i -:'- i.:--:,:' c:- -: :-ilor] ky""pruy ;;rd; ;";rf A4aHac6eBr.r, or

=!=r-{-"::.:? -:::!:: 
_ 

-::€\_ rip IIo yqe6Hoii pa6oTe oeaepa,,rtuoro rocyaapcTBeHHoro,: 
_-___,-:: j:-a-.53.:j:-,I 'tlJri_leHa, nucuero ,rpo6eccuoH.L,rEHoro o6pa3oBaHn.f,:--=:-.:a:- - .\) lap!1:-:=-- \ HrBepclrTeT)) tlpOcnypun AleXcan4p AMxTpaeBr.r.r,: {rr-z= ::J:!-ffiu"i ar\T L-r:..v- :]!r B coorBercrBrrrr c [oaTaHoBneHr.reM A.qMriHucrparlur_i:--!:::i:'!i .-r;g-\Ta ropo] K)!--.i\ pecny6ruxr.r EauroprocraH or O.l.Oi.2014 r. J\! l l39 u

=l_:1.-." ]'rr!1'ror < 
j,_, 't: 

.20t'4 .., Ar;;;;;; iffi"no.o o(pym ropo.q-'!-.]Iipral Pecny6,rrxl EaEi..::.rcraH, nepeAaer, a 0eAepa,,rlHu" rocy,qapcrBerrHoei;o:xieraoe o6pa3oBareJbHrre . =iex:eHae "ur"ul"ao 
npo6a""rroHaJrbHoro o6pa3oBaHri.{(OpeH6yprcKxii focyaup.r".o,o.-, )r rBepcxrer) rrpnHnMaer c 10.07.2014 r. Ao 31.05.2027r. B 6e3Bo3M AHoe rlo"-ib3oBaule \D HrrqurriurrHoe rrMyrrlecrBo. no aApecy: r. KyMepray, y"t,

1l i:' t*"j'-n_ r. 48. xop4c ,r'e 2, o6rq;;;;il;"1?; re.u., 6a.naucoroii
:l:1'lMocrhlo 

396,1 Grc' P]6 rrpncra reBrHocro ruecrl rlrcrq cro py6ne[), ocraro.rgoicroaMocrrro 251,0 ruc. D\ 6. a_se(01i;;io1;,.:;;:;#;?;',',*,;H,ffi "#"Tfl ffii:?f 7ilf,!i*;i!":;T:##_:*cmopoHoi s coomqemcm7uu c 3dKoH'nep"ru"a",o".,,;;;;:,;i:#:;:##::#:#Kr";"#!;:::l;MorpacJreBbrx
HopM r.1 [paBuJr rex.rrrec^or-r 3(crrD.ararllri, ycra'oBJreHHhrx qo" 4irr,u.o Brr.qa rrMyllecrBa,I4 rrpl-IfoAHo AJr.f, Aanluefuer"r :xcn.ryaraqull.

1. flepe.renr o6renroB MyHluu[allHoro ueNunoro Qou4a ([pu,IoxeHrre N9 l) Ha 1n[cre;2. Cupaara (npuloNenue J'&2 r ariry rpneMa _ rtepelaqlr) _ Ha 1 lncre.

IIptr,roNeHur rBJ.trHlrct Heor6er{Jevor qacrhto Hacroruefo am a.

Hacro.{lqllil aKr cocraB,reH B IByx
roprrAruecKyro ct4jry.
K aKTy rpunararorcr:

caa,r:

llpegce4arem KVC
Mr.rmeMlrMyr:lecrBa pE no
f.KyMepray

3rceMrrJrrpax, qMeroqrrx oIrrHaKoByro

llpnu.r,ru:

flpoperrop no yve6uofi pa6ore

A.L.



CIPABKA

Kollurer rro ylpaBJreHnru co6crseHHocfl'ro Munucrepcrea 3eMe:IbHbrx I4

^,)-;;;;;;;;t" 
ortl."tt,r Pecrry6ruru EaI'xopro*an no rcpoav Kynepray no

\rluuuuna;IbgoMy I'IMy recrBy - o6terrr'r Hexlrroro $ou4a' pacnoloxeHgble no

;;;; Kilprav, vn. lti ner Iro6easI' s' 48' nopnvc ]tl 2' o6uefi rrlo raAblo

602,0 rs. M' yKa3aHHoMy B lrpl]'roxewr}I Ns 1 x arty npr'Ieua - nepeaaqu flpeacraBJlter

cneAylolql4e cBeaeHw{:

1. Bnureyra:annoe lvryHr.IulttralbHoe uuylqecrro cao6ogno or o6x:arelrcrn'

2, Btrrueyxasaunoe lvqrHr trmajlblroe I]MyrlecrBo B apeHAy He c[aHo

3. Myrlrquna,-rsnoe llrFrecrBo coorBercrByer rpe6onaura-ru orpacJIeBEIx HopM'

yCTaHOBIeHHbX AJIJI :IaEEOTO BS;Ia m'qr'IqecTBa' 
^,1

4. O6u1a.[ 6a-ra.EcoBas cmmocrb r.rMy'uecrBa cocraBJlter 
-396'1 

Tb]c py6 (Tplrcra

o"""to"to"'JIr"- -",.tt "'o 
p;ctr;' o"tuttt- ^"]91Y9-" 

251'0 rbrc py6 (upecrlr

i"*t*- t=. t"crua p-r6'ref,)' lo cocrosntlo Ha 01 07 2014 r'

flpeaceaare,n KYC Mr.rnqevlrr"rlrtecrea PE /,-- -/
no r. KyrvregraY -ZZ*'

Ilplrroxenue Ne 2

K aKTy flpreMa - flepeaar {

A.A. EouxaPea




