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ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 9-18/БП 

г. Ханты-Мансийск «16» февраля 2018 года 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Дирекция по эксплуатации служебных зданий», в дальнейшем именуемое 
«Ссудодатель», в лице директора Маснева Виктора Алексеевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный 
университет», в дальнейшем именуемый «Ссудополучатель», в лице проректора по 
управлению имущественным комплексом и безопасности Костылевой Татьяны 
Александровны, действующей на основании доверенности от 01.02.2018 года № 11, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 

Настоящий договор заключен в соответствии п. 3 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона 
№135-Ф3 от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции». 

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему договору Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное 

пользование Ссудополучателю помещения, общей площадью 5654,6 м2, находящиеся 
в здании расположенном по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 15, балансовой 
стоимостью 154 625 739 (Сто пятьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч 
семьсот тридцать девять) рублей 37 копеек (именуемые в дальнейшем «Имущество»). 

1.2. Имущество используется для реализации деятельности Ссудополучателя в 
рамках выполнения государственного задания на оказание государственных 
образовательных услуг. 

1.3. Передаваемое в безвозмездное пользование Имущество находится в 
государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
передано в оперативное управление Ссудодателю. 

1.4. Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие 
на отношения Сторон с 01 января 2018 года и действует до 01 января 2023 года. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Ссудодатель: 
2.1.1. После утверждения настоящего Договора предоставляет указанное в п. 1.1 

договора Имущество Ссудополучателю по передаточному акту. В акте, составленном при 
участии представителей Ссудодателя и Ссудополучателя, должно быть указано 
техническое состояние Имущества на момент его передачи, в том числе недостатки, 
свидетельствующие об ухудшении Имущества. 

2.1.2. По истечении срока договора принимает по передаточному акту Имущество от 
Ссудополучателя. В акте, составленном при участии представителей Ссудодателя и 
Ссудополучателя, должно быть указано техническое состояние Имущества на момент его 
передачи, в том числе (при выявлении) недостатков, свидетельствующих об ухудшении 
Имущества, не связанных с нормальным износом. 

2.1.3. Организовывает и проводит проверку (ревизию) коммунальных систем в 
помещении, занимаемом Ссудополучателем, и их технического состояния. 

2.2. Ссудополучатель: 



2.2.1. Использует Имущество по назначению, указанному в п. 1.2. настоящего 
договора. 

2.2.2. Содержит занимаемое помещение и его оборудование в полной исправности и 
соответствующем санитарном состоянии до сдачи его Ссудодателю, не совершает 
действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Имущества. 

2.2.3. Производит за свой счет под контролем Ссудодателя 1 (один) раз в год 
текущий ремонт внутри занимаемых помещений. 

2.2.4. Не производит никаких капитальных (затрагивающих несущие конструкции) 
перепланировок и переоборудования помещения, связанных с деятельностью 
Ссудополучателя, без письменного разрешения Ссудодателя. 

2.2.5. Обеспечивает доступ в помещения представителей Ссудодателя для 
проведения осмотра и ремонта сетей водопровода, канализации, системы центрального 
отопления. При обнаружении признаков аварийного состояния перечисленного 
оборудования немедленно сообщает об этом Ссудодателю. 

2.2.6. Не вправе передавать третьим лицам в пользование и владение Имущество без 
письменного разрешения Ссудодателя. 

2.2.7. По окончанию срока договора или при его расторжении возвращает 
Имущество Ссудодателю в исправном состоянии, с учетом нормального износа. Возмещает 
Ссудодателю убытки, если при возврате Имущества будут обнаружены недостатки, 
свидетельствующие об ухудшении Имущества, не связанные с нормальным износом. 

2.2.8. Через коммунальные службы города обеспечивает предоставление следующих 
услуг: электроснабжение, теплоснабжение, подогрев воды, водоснабжение, водоотведение, 
а также несет все расходы по коммунально-эксплуатационному обслуживанию помещений. 

2.2.9. За свой счет содержит занимаемое помещение с соблюдением действующих 
санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности и не допускает 
хранения взрывоопасных веществ и веществ, загрязняющих воздух. 

2.2.10. Обеспечивает сохранность переданного Имущества. 
2.2.11. Обеспечивает допуск в занимаемое помещение должностных лиц 

предприятий и организаций, имеющих право проведения работ на системах электро-, 
тепло-, водоснабжения, канализации для устранения аварий, для осмотра инженерного 
оборудования, конструктивных элементов здания, приборов учета, а также контроля за их 
эксплуатацией. 

2.2.12. Обеспечивает нормальную работу внутренних инженерных сетей, систем, 
коммуникаций, оборудования и конструктивных элементов. 

2.2.13. Незамедлительно сообщать Ссудодателю об имеющихся повреждениях и 
неисправностях в инженерных коммуникациях и строительных конструкциях. 

2.2.14. Самостоятельно заключает Договоры на аварийное обслуживание 
занимаемого помещения. 

3. Ответственность сторон 
3.1. Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

4. Досрочное расторжение договора 
4.1. Ссудодатель вправе требовать досрочного расторжения, когда Ссудополучатель: 
1) использует Имущество не в соответствии с целями, определенными в п. 1.2. 

договора или его назначением; 
2) не выполняет обязанностей по содержанию Имущества в исправном состоянии; 
3) существенно ухудшает состояние Имущества; 



4) без согласия Ссудодателя передает Имущество третьим лицам. 
4.2. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения: 
1) при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Имущества 

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

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

3) если при заключении договора Ссудодатель не предупредил его о всех правах 
третьих лиц на Имущество; 

4) при неисполнении Ссудодателем обязанности передать Имущество. 

5. Антикоррупционные условия 

5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

5.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-
либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных 
сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не 
поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную 
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо 
действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 
Стороны, понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 
контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий; 
- ускорение существующих процедур; 
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 

обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости 
взаимоотношений между Сторонами. 

5.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

5.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 



посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

5.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по 
предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны 
прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с 
контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также 
оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом 
Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях 
предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность. 

6. Заключительные положения, изменение и дополнение договора 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны тогда, 

когда они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями обеих Сторон. 

6.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, 
регламентируются законодательством Российской Федерации. 

6.3. Все споры и разногласия между Сторонами, неурегулированные в процессе 
переговоров, разрешаются в арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры. 

6.4. Каждая из Сторон вправе во всякое время отказаться от настоящего договора, 
известив об этом другую Сторону за один месяц. 

6.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах по 1 для каждой Стороны. 
6.6. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего договора. 

7. Адреса и подписи сторон: 
Ссудодатель: 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Дирекция по 
эксплуатации служебных зданий», г. Хан^| |Й1Ш^ск, ул. Красноармейская, 44-А 

Директор 
« » 
М.п. 

201 г. 
В.А. Маснев 

Ссудополучатель: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 
16 

Проректор по управлению имущественным комплексо^^о?^^ 
и безопасности . -о ̂  -с 

» 201_г. ^ Ц М " ' 
М.п. * 
« 

Т.А. Костылева 



Передаточный акт 
к договору безвозмездного пользования от «16» февраля 2018 г. № 9-18/БП 

г. Ханты-Мансийск «01» января 2018 года 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Дирекция по эксплуатации служебных зданий», в лице директора Маснева Виктора 
Алексеевича, действующего на основании Устава, передает, а Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Югорский государственный университет», в лице проректора по управлению 
имущественным комплексом и дополнительному образованию Костылевой Татьяны 
Александровны, действующей на основании доверенности от 25.10.2016 года № 108, 
принимает помещения, общей площадью 5654,6 м2, находящиеся в здании расположенном 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 15, балансовой стоимостью 154 625 739 
(Сто пятьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч семьсот тридцать девять) 
рублей 37 копеек (именуемые в дальнейшем «Имущество»). 

Имущество передано в состоянии, пригодном к проживанию и эксплуатации. 

Передал: 
Бюджетное учреждение Ханты-Манси 
эксплуатации служебных зданий», г^ 

втономного округа - Югры «Дирекция по 
1ЭДр|Шйск, ул. Красноармейская, 44-А, 

Директор 
2018 г. 

М.п. 

Принял: 

В.А. Маснев 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 
16 

Проректор по управлению имущественным комплексом,. ; / ^ 
и дополнительному образованию 

2018 г. 
М.п. 

Т.А. Костылева 



ДЕПАРТАМЕНТ 
11 <1 УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
от /Депимущистза Югры 

! [ е Ханты-Мансийск 
I 

О 
55177Ч8610011 

I 13-Р-10П5 согласовании передачи имущества .. 22/05/201? 

евв озм ездное пользован и е 
I 

В соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса Российской 
Ф|е.фрации, на основании пункта 3 части 1, пункта 3 части 3 статьи 17,1 

здрралыюго закона от 26 июля 2006 года № 135-Ф3 «О защите конкуренции», 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2010 года 
Н<* |25-оз «Сю управлении и о распоряжении имуществом, находящимся в 
государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа -

гры», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
гры от 14 января 2011 года № 2-н «О порядке передачи в безвозмездное I 

пользование объектов государственной собственности Хшггы-Мансийского 
автономного округа - Югры», учитывая письмо бюджетного учреждения Ханты-
М^пЬийскопо автономного округа - Югры «Дирекция по эксплуатации 
;л!у>|:ебных зданий» от 14 апреля 2017 го/да № Исх-1523-17/Общ: 

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в оперативном управлении бюджетного учреждения Ханты-
Мшрийского автономного округа - Югры «Дирекция по эксплуатации 

яркебкых зданий» (ссудодатель) на следующих условиях: 
! 1.1. Ссудополучатель - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный 
I 

университет». 
| 1.2. Предмет договора безвозмездного пользования - предоставление в 

безвозмездное пользование объекта «Общежитие № 2 (Центр искусств в г. 
Ханты-Мансийске, 3-я очередь)», общей площадью 5654,6 м2, расположенного по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, дом 15. 

| | 1.3. Передаваемое .в безвозмездное пользование имущество используется 
для предоставления общежития учащимся и преподавателям Ссудополучателя, 

Срок действия договора безвозмездного пользования - 5 лет. 1 Г\ 



2, Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» после подписания 
договора безвозмездного пользования направить в Департамент по управлению 
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

2.1. В течение 5 рабочих дней заверенную копию договора безвозмездного 
пользования. 

2.2. Не позднее 14 дней информацию но имуществу, передаваемому в 
безвозмездное пользование, необходимую для учёта государственного имущества 
и отдельных имущественных прав автономного округа б реестре 
государственного имущества Ханты-Мансийского автономяого^округа - Югры з 
порядке к по форме установленным законодательством, „ / / 

Директор А,В, Уткин 


