
ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
№02-2-04/2008-22 

г. Ханты-Мансийск 27 марта 2008 года 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, представляемый Департаментом 
государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 
дальнейшем именуемый «Ссудодатель», в лице начальника Управления государственной 
собственности Негуца Татьяны Витальевны, действующего на основании доверенности от 
21.08.2006г. №01-10-437, и Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Югорский государственный университет», в дальнейшем 
именуемый «Ссудополучатель», в лице ректора Реутова Юрия Ильича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное 
пользование Ссудополучателю: 

- общежитие №6 (студенческий городок в г. Ханты-Мансийске (2-ая очередь) общей 
площадью 5 650,5 кв.м., стоимостью 160 988 797 руб. по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Студенческая, 3; 

- общежитие №7 общей площадью 5 635,5 кв.м., стоимостью 157 971 276,86 руб. по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 1 (именуемые в дальнейшем «Имущество»). 
Имущество используется по назначению. 

1.2. Ссудодатель является собственником Имущества. 
1.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 01.03.2009г. Если 

Ссудополучатель продолжает пользоваться Имуществом после истечения срока договора 
при отсутствии возражений со стороны Ссудодателя, договор считается возобновленным 
на тех же условиях на неопределенный срок. Действие настоящего договора 
распространяется на отношения сторон, возникшие с даты подписания передаточного акта. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Ссудодатель обязан: 
2.1.1. Предоставить Ссудополучателю Имущество в состоянии, соответствующем 

условиям настоящего договора и его назначению. 
2.1.2. Передать Имущество Ссудополучателю в 10-дневный срок с момента 

подписания настоящего договора. Передача оформляется актом, который подписывается 
сторонами и является неотъемлемой частью договора. 

2.2. Ссудополучатель обязан: 
2.2.1. Поддерживать Имущество, полученное в безвозмездное пользование, в 

исправном состоянии и осуществлять своими силами и за свой счет текущий и 
капитальный ремонт. 



Текущий ремонт осуществляется Ссудополучателем ежегодно. 
2.2.2. Нести все необходимые расходы по содержанию Имущества, обеспечить 

своевременную оплату коммунальных услуг (тепло-, водо-, электроснабжение, сбор 
мусора). 

2.2.3. Не передавать без письменного согласия Ссудодателя Имущество третьим 
лицам. 

2.2.4. Возвратить Имущество Ссудодателю по акту не позднее трех календарных 
дней с момента прекращения договора в том же состоянии, в каком его получил, с учетом 
нормального износа. 

2.3.5. Не производит никаких капитальных перепланировок и переоборудования 
Имущества, связанных с деятельностью Ссудополучателя, без письменного разрешения 
Ссудодателя. 

В случае возведения Ссудополучателем самовольных построек, нарушения 
целостности стен, перегородок или перекрытий, таковые должны быть ликвидированы 
Ссудополучателем, а Имущество приведено в прежний вид за его счет в срок, 
определяемый односторонним предписанием Ссудодателя. 

2.2.6. Возвратить Имущество Ссудодателю по акту не позднее трех календарных 
дней с момента прекращения договора в том же состоянии, в каком его получил, с учетом 
нормального износа. 

2.2.7. Ссудополучатель будет нести риск случайной гибели или повреждения 
Имущества, если Имущество погибнет или будет испорчено в связи с тем, что он 
использовал Имущество не в соответствии с договором или назначением Имущества, либо 
передал Имущество третьему лицу без согласия Ссудодателя, а также, если 
Ссудополучатель мог предотвратить гибель или порчу Имущества, пожертвовав своим 
Имуществом, но предпочел сохранить свое Имущество. 

2.2.8. Обеспечить безусловное выполнение действующего законодательства в 
области пожарной безопасности. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

4. Досрочное расторжение договора 

4.1. Ссудодатель вправе требовать в суде досрочного расторжения, когда 
Ссудополучатель: 

1) использует Имущество не в соответствии с целями, определенными в п. 1.1. 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. Заключительные положения, изменение и дополнение договора 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны тогда, 
когда они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями обеих сторон. 

5.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 
регламентируются законодательством Российской Федерации. 

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

5.4. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от настоящего договора, 
известив об этом другую сторону за один месяц. 

5.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах по 1 для каждой стороны. 
5.6. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего договора. 

6. Адреса и подписи сторон: 

Ссудодатель: 
Департамент государственной собственности Ха 
Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5. 

Начальник Управления 

ского автономного округа -

Т.В. Негуца 

Ссудополучатель: 
Государственное образовательное 
«Югорский государственный униве 

Ректор 

£шего профессионального образования 
ансийск, ул. Чехова, 16. 

Ю.И. Реутов 



Передаточный акт 
к договору безвозмездного пользования от 27.03.2008г. № 02-2-04/2008-22 

г. Ханты-Мансийск «п'У » Оё 2008 года 

О) 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, представляемый Департаментом 
государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в лице 
начальника Управления государственной собственности Негуца Татьяны Витальевны, 
действующего на основании доверенности от 21.08.2006г. №01-10-437, передает, а 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Югорский государственный университет», в лице ректора Реутова Юрия Ильича, 
действующего на основании Устава, принимает: 

- общежитие №6 (студенческий городок в г. Ханты-Мансийске (2-ая очередь) общей 
площадью 5 650,5 кв.м., стоимостью 160 988 797 руб. по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Студенческая, 3; 

- общежитие №7 общей площадью 5 635,5 кв.м., стоимостью 157 971 276,86 руб. по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 1. 

Имущество передается в состоянии, пригодном к эксплуатации. 

Передал: / ' 0 

Департамент государственной собственности Хант^-Мансийского автономного округа 
т^ лг 1 ж ~ ъ * .1? .-о / : ^ \:А % Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5. 

Начальник Управления 

f 
\\ ' 7i 

о V о /I 

Т.В. Негуца 

Принял: 
Государственное образовательное 
«Югорский государственный универс: 

Ректор - ... штщШ^ 

щщто профессионального образования 
сийск, ул. Чехова, 16. 

Ю.И. Реутов 



ю н 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору безвозмездного пользования от 27.03.2008г. №02-2-04/2008-22 

г. Ханты-Мансийск 23 июня 2009 года 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, представляемый Департаментом 
государственной собственности Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, 
именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», в лице начальника Управления 
государственной собственности Негуца Татьяны Витальевны, действующей на основании 
Доверенности от 21.08.2006 №01-10-437, с одной стороны, и Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Югорский 
государственный университет», именуемыи в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице 
ректора Рудника Бориса Львовича, действующего на основании Устава, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

В связи с передачей имущества в собственность Российской Федерации согласно 
договора мены от 12.05.2008г. пункт 1.1. договора изложить в следующей редакции: 

1. «По настоящему договору Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное 
пользование Ссудополучателю общежитие №6 (студенческий городок в г. Ханты-
Мансийске (2-ая очередь) общей площадью 5 650,5 кв.м., стоимостью 160 $88 797 руб. по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 3 (именуемое в дальнейшем «Имущество»). 
Имущество используется по назначению». 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора 
безвозмездного пользования от 27.03.2008г. №02-2-04/2008-22. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

Подписи Сторон 

Ссудодатель: 
Департамент государственной собственности Ханты-мансийского автономного округа 
Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5. 

Начальник Управления ' " • 0 
государственной собственности |Д'|( ; Т.В. Негуца 

::: . V •/ 
Ссудополучатель: \ 
Государственное образовательное учреждение высшего, профессионального образования 
«Югорский государственный университет», г ^ ^ ^ ь ^ ^ а ^ а й с к , ул. Чехова, 16. 

Ректор i Б.Л. Рудник 




