
ДОГОВОР
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 3-ДУ

с&.08.2019г. г. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Дирекция по управлению
спортивными сооружениями» (СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными
сооружениями»), местонахождение г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д. 10, лит. Д,
зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-
Петербургу, ОГРН 5067847533771, «15» ноября 2006г., свидетельство о государственной
регистрации серии 78 №005922384, ИНН 7804349556, КПП 780401001, в лице директора Васильева
Игоря Михайловича действующего на основании Устава и приказа Комитета по физической культуре
и спорту от 19.06.2019 №104-к, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 448 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга), местонахождение г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская ул, д. 7,
корп. 1, ИНН 7816166557, КПП 781601001, ОГРН 1027807991584, в лице директора
Бельтюковой Елены Михайловны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Ссудополучатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с распоряжением
Комитета по управлению городским имуществом от 19.08.2011 №773-рк «О согласовании санкт-
петербургским государственным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере физической
культуры и спорта, заключения договоров безвозмездного пользования помещениями спортивных
залов, плавательных бассейнов, спортивных сооружений и другими помещениями спортивного
назначения с санкт-петербургскими государственными общеобразовательными учреждениями»,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Ссудодатель обязуется предоставить Ссудополучателю в безвозмездное пользование в
соответствии с графиком использования, являющимся неотъемлемым приложением к Договору
(Приложение № 3 к настоящему Договору), объект нежилого фонда расположенный по адресу: г.
Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 58, корп. 3, лит. А (Помещение №1-Н ч.п.51, ч.п.27, ч.п.28,
ч.п.29, ч.п.ЗЗ, ч.п.34, ч.п.35), кадастровый номер 78:13:0007430:3027, согласно Списку помещений,
предоставленных в пользование (Приложение №2 к настоящему Договору) (далее - Объект),
закрепленный за Ссудодателем на праве оперативного управления, для использования
помещений спортивных объектов для совместной организации и проведения занятий по освоению с
водой в целях развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни среди
обучающихся, реализации образовательных программ, городских программ спортивно-массовой
направленности, осуществления социально-экономических, спортивно-оздоровительных проектов,
направленных на массовое оздоровление детей и подростков, а не на получение прибыли (далее -
Мероприятие).

Общая площадь Объекта, предоставляемого в пользование, составляет 818 (Восемьсот
восемнадцать) кв.м.

1.2. Сведения об Объекте, изложенные в Договоре и приложениях к нему, являются
достаточными для надлежащего использования Объекта в соответствии с целями, указанными в
пункте 1.1 Договора.

1.3. Договор заключен на срок с 01.09.2019г. по 31.05.2020г. и вступает в силу 01.09.2019г.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Ссудодатель обязуется:
2.1.1. Предоставить Объект Ссудополучателю для использования в соответствии с целями,

указанными в пункте 1.1 Договора.
2.1.2. Заблаговременно сообщать Ссудополучателю о невозможности использования Объекта в

связи с авариями, повреждениями, иными событиями, препятствующими проведению Мероприятия,



указанного в п. 1.1. Договора, вызванными действиями (событиями), находящимися вне контроля
Ссудодателя.

2.1.3. Не менее чем за 5 (пять) дней письменно уведомлять Ссудополучателя о невозможности
дальнейшего предоставления Объекта в связи с принятыми в установленном порядке решениями о
постановке здания на капитальный ремонт в соответствии с утвержденным планом капитального
ремонта, о реконструкции или о его сносе в соответствии с градостроительными документами.

2.1.4. В течение 5 (пяти) дней рассматривать обращения Ссудополучателя по вопросам ремонта
или переоборудования Объекта.

2.1.5. Провести вводный инструктаж по охране труда с ответственными лицами за проведение
Мероприятия до начала проведения Мероприятий (по программе инструктажа по охране труда для
лиц сторонних организаций).

2.2. Ссудополучатель обязуется:
2.2.1. Использовать Объект в соответствии с целями, предусмотренными пунктом 1.1 Договора, и

установленными законодательством нормами и правилами использования зданий (помещений),
мерами безопасности, в том числе нормативными правовыми актами в области охраны труда,
санитарными нормами и правилами, требованиями пожарной безопасности, нормами
законодательства об охране памятников истории и культуры (в случае если Объект является
памятником истории и культуры, либо расположен в границах объекта культурного наследия, либо
расположен в границах зон охраны объекта культурного наследия).

2.2.2. Обеспечивать сохранность Объекта, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования на
Объекте.

2.2.3. Соблюдать в используемом Объекте требования Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (далее - органы МЧС России) и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (далее - органы Роспотребнадзора), норм законодательства об
охране памятников истории и культуры (в необходимых случаях), а также отраслевых правил и норм,
действующих в отношении видов деятельности Ссудополучателя и используемого им Объекта.

Выполнять в установленный срок предписания Ссудодателя, органов Роспотребнадзора, МЧС
России и иных контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в
результате деятельности Ссудополучателя, ставящих под угрозу сохранность Объекта,
экологическую и санитарную обстановку вне используемых помещений.

2.2.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ на Объект представителям Ссудодателя для его
осмотра и проверки соблюдения условий Договора с участием представителя Ссудополучателя, а
также работникам организаций, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт здания и
находящегося в нем санитарно-технического и иного оборудования, для выполнения необходимых
работ по ликвидации аварий, неисправности оборудования, приборов учета и контроля.

2.2.5. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может
являться какое-либо обременение предоставленных Ссудополучателю по Договору имущественных
прав, в частности, переход их к иному лицу, без письменного разрешения Ссудодателя.

2.2.6. Освободить Объект в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его части),
принятием собственником Объекта решения о проведении капитального ремонта здания,
реконструкции или его сносе, а также в случаях выборочного капитального ремонта сопредельных с
Объектом помещений или инженерных коммуникаций, расположенных в Объекте, в срок,
определенный уведомлением Ссудодателя, с учетом п. 2.1.3 Договора.

2.2.7. Немедленно извещать Ссудодателя о всяком повреждении, аварии или ином событии,
нанесшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все возможные меры
по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения Объекта.

2.2.8. Выполнять и обеспечивать все требования законодательных, нормативных правовых актов
РФ и иных документов в сфере охраны труда, мер безопасности, в том числе пожарной безопасности,
при подготовке и проведении Мероприятия.

2.2.9. Не производить на Объекте без письменного разрешения Ссудодателя скрытых и открытых
проводок коммуникаций, перепланировок и переоборудования капитального характера, монтажных
работ по установке дополнительного оборудования.

В случае обнаружения самовольных перепланировок капитального характера, нарушения
целостности стен, перегородок или перекрытий капитального характера, переделок или прокладок
сетей таковые должны быть ликвидированы Ссудополучателем, а Объект подлежит приведению в



первоначальное состояние за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием
Ссудодателя.

2.2.10. В период подготовки и проведения Мероприятия своими силами и за свой счет обеспечить
необходимые мероприятия по выполнению требований охраны труда на Объекте в помещениях и
территории, указанных в Приложении №2.

2.2.11. Нести ответственность за жизнь и здоровье лиц, пользующихся Объектом в соответствии с
настоящим Договором.

2.2.12. Проводить Мероприятия в спортивном зале в обуви со светлой подошвой, а также
предоставлять в пользование зрителям Мероприятия бахилы.

2.2.13. Предоставить Ссудодателю в течение 2 (двух) дней с момента заключения настоящего
Договора Приказ о назначении ответственного:

- за соблюдение обучающимися правил нахождения на Объекте;
- за соблюдение норм охраны труда;
- за соблюдением мер безопасности при организации и проведении Мероприятий в помещениях,

указанных в Приложении №2 к настоящему Договору.
2.2.14. Не позднее, чем за 5 дней до начала занятий предоставить Ссудодателю списки тренеров с

документами, подтверждающими профессиональное образование, а также списки сопровождающих
и ответственных лиц для каждой группы занимающихся.

2.2.15. Обеспечить проведение инструктажа с занимающимися, законными представителями
занимающихся и (или) сопровождающими их лицами под роспись о Правилах посещения Объекта,
правилах и мерах безопасности при организации и проведении Мероприятия.

2.2.16. Предоставлять Ссудодателю журнал ознакомления с правилами посещения Объекта,
правилами и мерами безопасности при организации Мероприятия до начала занятий.

2.2.17- Не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала занятий предоставить списки обучающихся, с
отметкой медицинского работника о допуске к занятиям и с указанием срока действия допуска.

2.2.18. Обеспечить сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
медицинскими работниками, тренерами, иными сопровождающими.

2.2.19. Использовать имущество Ссудодателя в соответствии с его назначением, обеспечивать его
сохранность и возмещать стоимость поврежденного имущества в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

2.2.20. Осуществлять контроль за соблюдением мер безопасности, правил нахождения на
Объекте, установленных Ссудодателем при проведении Мероприятий.

2.2.21. Обеспечить при проведении Мероприятий исполнение:
- Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в

Российской Федерации»;
- Приказа Минздрава Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134-н.
2.2.22. В случае необходимости обеспечить за свой счет и своими силами, по согласованию с

Ссудодателем установку дополнительного оборудования в помещениях, указанных в Приложении
№ 2 для использования согласно п. 1.1. настоящего Договора.

2.2.23. Предоставить Ссудодателю документы, подтверждающие соответствие оборудования
сертификатам соответствия, декларациям соответствия (в случае, если оборудование подлежит
обязательной сертификации, декларированию в соответствии с действующим законодательством),
документам, удостоверяющим его качество, а также иные документы, подтверждающие право
собственности Ссудополучателя на оборудование, планируемое к установке на Объекте.

2.2.24. При необходимости использования дополнительного оборудования, принадлежащего
Ссудополучателю, Сторонами составляется и подписывается Акт вноса имущества на Объект, при
выносе имущества с Объекта составляется и подписывается Акт выноса имущества.

В случае необходимости установки оборудования Ссудополучателя установка осуществляется
силами Ссудополучателя после письменного согласования с Ссудодателем. Любое дополнительное
оборудование используемое Ссудополучателем на Объекте должно быть разрешенным к
использованию на территории РФ, в том числе разрешенным к использованию возрастной группой
занимающейся на Объекте в соответствии с Договором.

2.2.25. В случае использования при проведении Мероприятия музыкального сопровождения
(публичного исполнения фонограмм), иметь в соответствии с положениями ГК РФ договор с
Общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация интеллектуальной
собственности» и Российским Авторским Обществом.



2.2.26. При проведении Мероприятий количество зрителей должно соответствовать пропускной
способности Объекта.

2.2.27'. Ссудополучатель не вправе размещать на Объекте игровые столы, игровые автоматы, кассы
тотализаторов, кассы букмекерских контор и иное оборудование игорного бизнеса, а также
осуществлять торговлю.

2.2.28. Ссудополучатель вправе размещать объекты наружной рекламы и информации снаружи
и внутри здания Объекта только после получения разрешения Комитета по печати и
взаимодействию со средствами массовой информации.

3. Ответственность Сторон

3.1. Ссудополучатель несет ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка и мер
безопасности при организации и проведении Мероприятий в соответствии с действующим
законодательством.

3.2. Ссудополучатель несет ответственность за жизнь и здоровье занимающихся во время их
нахождения на Объекте в соответствии с действующим законодательством. Во время проведения
занятий по освоению с водой в плавательном бассейне несут ответственность и обеспечивают
строгое соблюдение мер безопасности Ответственные лица Ссудодателя.

3.3. Ссудополучатель несёт полную ответственность за жизнь и здоровье лиц, участвующих в
подготовке и проведении Мероприятия, лиц, находящихся во время подготовки и проведения
Мероприятия на Объекте, за выполнение требований законодательных, нормативных правовых
документов и иных актов, и за общественный порядок на используемой территории, строго и
неукоснительно руководствуется Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности участников и зрителей при проведении массовых, спортивных, культурно-зрелищных
мероприятий в Санкт-Петербурге, утвержденным распоряжением губернатора Санкт-Петербурга №
1284-р от 09.12.2000г.

3.4. Ссудодатель не несет ответственность за сохранность личных вещей занимающихся, не
сданных в гардероб и сейфовые ячейки.

3.5. Ссудодатель вправе прервать Мероприятие, если жизни и здоровью участникам и зрителям
Мероприятия может быть нанесен вред от проводимого Мероприятия вследствие явных нарушений
правил проведения Мероприятий и мер безопасности.

3.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут
решаться претензионным путем. Претензии направляются Сторонами по адресам, указанным в
разделе 8 настоящего Договора. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) дней. В случае
невозможности разрешения споров претензионным путем либо неполучения ответа на претензию
Стороны передают разрешение разногласий на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

3.8. В случае расторжения настоящего Договора по требованию Ссудодателя в связи с нанесением
по вине Ссудополучателя Объекту повреждения Ссудополучатель возмещает убытки, включая
затраты, на работы по сохранению Объекта, его восстановлению.

4. Изменение и расторжение Договора

4.1. Вносимые в Договор дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в течение 10
(десяти) дней и оформляются дополнительными соглашениями.

4.2. Ссудодатель имеет право в бесспорном и одностороннем порядке изменять график
использования Объекта в следующих случаях:

- при уведомлении Ссудополучателя за 5 (пять) дней;
- при авариях, повреждениях на Объекте, и иных событиях, препятствующих проведению

Мероприятия, указанного в п. 1.1. Договора, вызванных действиями (событиями), находящимися вне
контроля Ссудодателя.

4.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Ссудодателя по решению суда при
следующих нарушениях Договора:

4.3.1. При наличии нарушения требований пожарной безопасности или санитарных правил,
зафиксированного соответственно органом МЧС России или Роспотребнадзора.



4.3.2. При использовании Ссудополучателем Объекта не в соответствии с указанными в пункте 1.1
Договора целями использования.

4.3.3: При необеспечении Ссудополучателем в соответствии с пунктом 2.2.4 Договора в течение
двух рабочих дней беспрепятственного доступа представителям Ссудодателя на Объект для его
осмотра и проверки соблюдения условий Договора.

4.3.4. Если Ссудополучатель умышленно или по неосторожности существенно ухудшает
состояние Объекта или инженерного оборудования либо не выполняет обязанности,
предусмотренные пунктами 2.2.1 - 2.2.3, 2.2.9Договора.

4.3.5. Если Ссудополучатель не устранит недостатки, указанные в предписании Ссудодателя или
иных лиц (органов), вынесенном в предусмотренных в пунктах 2.2.3 и 2.2.9 Договора случаях, в срок,
указанный в предписании.

4.4. Ссудодатель вправе в бесспорном и одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора в случаях:

4.4.1. Принятия в установленном порядке решения о сносе здания (сооружения).
4.4.2. Принятия в установленном порядке решения о реконструкции здания (сооружения).
4.4.3. Принятия в установленном порядке решения о проведении капитального ремонта здания

(сооружения) при неисполнении Ссудополучателем обязанности, предусмотренной пунктом 2.2.6
Договора.

4.4.4. Передачи права безвозмездного пользования Объектом в залог, в уставный (складочный)
капитал хозяйственных обществ, товариществ или обременении Объекта иным способом, передачи
Объекта как в целом, так и по частям в пользование третьим лицам без письменного разрешения
Ссудодателя.

4.4.5. Нарушения Ссудополучателем п. 2.3 Договора.
4.5. В случаях, указанных в пунктах 4.4.1 - 4.4.3 Договора, Договор считается прекращенным

через 10 (десять) дней с момента получения Ссудополучателем уведомления об отказе от исполнения
Договора, а в случаях, указанных в пунктах 4.4.4, 4.4.5 Договора, - в момент получения
соответствующего уведомления. Момент получения Ссудополучателем уведомления определяется в
любом случае не позднее пяти дней с даты его отправки заказным письмом по адресу, указанному в
Договоре.

4.6. Ссудодатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив
(по почтовому адресу, электронной почте либо факсу, указанным в разделе 8 настоящего Договора,
либо лично в руки) об этом Ссудополучателя, в случае принятия решения Комитетом по физической
культуре и спорту о проведении иного Мероприятия на Объекте в сроки, указанные в п. 1.3
Договора.

5. Особые условия

5.1. Права третьих лиц на предоставляемый в безвозмездное пользование Объект: отсутствуют.
5.2. В случае ликвидации Ссудополучателя - юридического лица Договор прекращается.
5.3. В аварийных ситуациях (дефекты трубопроводов систем отопления, горячего и холодного

водоснабжения, канализации и др.) на Объекте, которые могут повлечь порчу Объекта, при
отсутствии Ссудополучателя организация, осуществляющая техническое обслуживание и ремонт
здания, в котором находится Объект, имеет право в целях устранения аварии вскрывать Объект в
присутствии представителей правоохранительных органов с обязательным составлением
протокола и обеспечением сохранности Объекта и имущества в нем.

6. Прочие условия

6.1. Неотделимые улучшения Объекта производятся Ссудополучателем только с разрешения
Ссудодателя.

6.2. Произведенные Ссудополучателем неотделимые улучшения Объекта поступают в
оперативное управление Ссудодателя. Стоимость неотделимых улучшений не возмещается.

6.3. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании срока действия Договора хуже
предусмотренного Договором, Ссудополучатель возмещает Ссудодателю причиненный ущерб
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.



6.5. Об изменениях наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации
Стороны обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить друг другу со ссылкой на номер и
дату заключения Договора.

6.6. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.

7. Приложения к Договору

7.1. Приложение № 1: распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от

19.08.2011г. №773-рк.
7.2. Приложение № 2: список помещений, предоставленных в пользование.
7.3. Приложение № 3: график использования Объекта.

8. Реквизиты Сторон

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ

ГБОУ школа № 448 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

Адрес: ,192288, Санкт-Петербург,
Малая Бухарестская ул, д. 7, корп. 1
ИНН 7816166557, КПП 781601001
ОГРН 1027807991584, ОКПО 54214022,
Тел/факс: (812) 772-29-19
5сНоо1448@ес1и-пт1.5рЬ.ги

ССУДОДАТЕЛЬ

СПб ГАУ «Дирекция по управлению
спортивными сооружениями»
Адрес: 194021, г. Санкт-Петербург,
ул. Хлопина, д. 10, лит. Д
ИНН 7804349556, КПП 780401001
ОГРН 5067847533771, ОКПО 96826868,
ОКАТО 40273562000, ОКОГУ 23360
р/счет № 40603810980004000002,
Филиал Удельный Банка ВТБ (ПАО) в
г. Санкт-Петербурге,
к/счет 30101810200000000704 в Ф. ОПЕРУ
Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
г. Санкт-Петербург, БИК 044030704
Тел/факс: (812) 748-56-00, (812) 665-21-77
Адрес электронной почты:
рпет.пауа@сИгес1:огу.5рЬ.ш

9. Подписи Сторон

•ельтюкова Е. М./

Д.С. Негашев
ТВасильев И.М

эстителю
'«кт-Пв^^йглора по финансам



Приложение №1 к Договору № 3-ДУ
от^.08.2019г.

5

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ- ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

19.08.2011

О согласовании с*шгг-пет*рбургааш

госудтрствеаньли учреждениям,

осуществляющем деятельность в

сфере физической культуры н спорт*,

заключения договоров безвозмездного

пользования помещенвяив

спортивных залов, плавательных

бассейнов, спортивных сооружений в

другими иом«щенжяии спортивного

шшшчешш с слнкт-петербургекими

государственными

общеобразовательными

учреждениями

В соответствии с решением городской комиссии по распоряжению объектами

недвижимости от 30,06.2011, протокол № 14, учитывая обращение Комитета по физической

культуре и спорту:

1. Согласовать санкт-петербургским государственным учреждениям, осуществляющим

деятельность в сфере физической культуры к спорта, находящимся в велении Комитета по

физической культуре н спорт)1, Комитета по образованию, администраций районов Санкт-

Петербурга (далее - Учреждения), в целях обеспечения более эффективной организации

основной деятельности Учреждений н радиональаого исполкювалия имущества, заключение с

санжт-нетербургсЕЯНЯ государственными общеобразовательными учреждениями договоров

безвозмездного пользования помещениями спортивных залов, плавательных бассейнов,

спортивных сооружений и другами помещениями спортивного назначения, расположенными в

объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности

КАНЦЕЛЯРИЯ
0гдв/1 по организац
р»00то и общим

вдииичсграции Фрунае»««йго раЯоиа



Санкт-Петербурга и закрепленных на праве оперативного управления за Учреждениями

(далее - Объекты), на условиях почасового использования Объектов в период учебного года,

при условии:

1,1. Установления цели использования Объекте» - проведение спортивных мероприятий.

! .2. При наличии согласования органа исполнительной государственной власти Санкт-

Петербурга, в чьем ведении находится Учреждение.

1.3. Почасового использования Объектов, согласно графику использования,

являющемуся неотъемлемым приложением к договору безвозмездного пользования, с 09-00 до

14-00 с понедельника по пятницу, с 10-00 до 18-00 в выходные и праздничные дни

(для проведения спортивных мероприятий) в течение учебного года в часы, когда не проводятся

мероприятия по планам Учреждений.

1.4. Заключения договоров безвозмездного пользования в соответствии с примерной

формой, утвержденной приложением К» 5 к распоряжению Кокгатета по управлению городским

имуществом от 30.01.2008 № 24-р «О внесении изменений в распоряжение КУТИ от 19.08,1996

№ 485-р» (в редакции распоряжения КУГИ от 07,10.2010 К» 139-р).

1.5. Включения в особые условия договоров безвозмездного пользования запрета

ссудополучателю на передачу Объектов третьим лицам.

2. Учреждениям представлять в Управления (агеггтства) недвижимого имущества

районов Санкт-Петербурга Комитета по управлению городским имуществом по месту

расположения Объектов я исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга,

в ведении которого находится Учреждение:

2.1. Копии заключенных договоров безвозмездного пользования, соответствуюпшх

требованиям пункта 1 настоящего распоряжения, для учгга и контроля, дополнительных

соглашений к договорам, а также уведомлений Учреждения о внесении изменений в договоры

(если условиями договора устаномеиа возможность внесения учреждением-ссудодателем

изменений и дополнений в договор в одностороннем и бесспорном порядке; далее -

уведомление) - не позднее 10 дней со дня заключения договора, дополнительного соглашения к

договору, подписания уведомления соответственно.

2.2. Информацию о прекращении права безвозмездного пользования в недельный срок с

момента прекращения права.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления

координации деятельности р^Цавпв^ц^тсп Комитета.

Заместитель

председателя К.В.Федоров



Приложение №2 к Договору № 3-ДУ

Список помещений, предоставленных в пользование

№ помещения,
части помещения

Помещение №1-Н, ч. п. 51

Помещение №1-Н, ч.п.27

Помещение №1-Н, ч.п.28

Помещение №1-Н, ч.п.29

Помещение №1-Н, ч. п. 33

Помещение №1-Н, ч.п.34

Помещение №1-Н, ч. п. 35

Общая площадь, кв.м.

747,6

10,5

22,4

2,5

23,8

1,8

9,4

Примечание

Бассейн (6 дорожек)

Раздевалка для

занимающихся (Ж) с

душевой и туалетом

Раздевалка для
занимающихся (М) с
душевой и туалетом

Директор
ГБОУ школа № 448 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

ельтюкова Е.М. /

Директор
СПб ГАУ «Дирекция по управлению
спортивными^еооружениями »

—1
Д.С.Негашев

/ И.М. Васильев /
ренности №

'ной заместителю
ктора по финансам



Приложение №3 к Договооу № 3-ДУ
.2019 г.

График использования Объекта

Ссудодатель обязуется предоставлять Ссудополучателю помещения, указанные в Приложении № 2 к
Договору № 3-ДУ от&З .08.2019г., для проведения занятий по освоению с водой.

№ помещения,
части помещения

Помещение № 1-Н, ч. п. 51

Помещение № 1-Н, ч.п.27

Помещение № 1-Н, ч. п. 28
Помещение № 1-Н, ч. п. 29
Помещение № 1-Н, ч. п. 33
Помещение № 1-Н, ч. п. 34
Помещение № 1-Н, ч. п. 35

Дни

Среда

Четверг

Время

09:15-10:45

Согласно графику
предоставления

помещений

Количество
предоставляемых

по договору
дорожек/ площадь

зала

3 дорожки

Часть ч. п.

Примечание

Бассейн 25 м

Раздевалка Ж
Туалет
Душевая
Раздевалка М
Душевая
Туалет

Примечание: Указанный график может быть изменен в связи с необходимостью проведения
Ссудодателем мероприятий в рамках социальных программ, о чем Ссудодатель предварительно уведомляет
Ссудополучателя и в связи, с чем Стороны согласовывают новый график предоставления помещений.

Директор
ГБОУ школа № 448 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

• \а Е.М./

М {* Ш5^№
• .:•**• М/ГйЙ
- . .'•, '•- ':;1^":--,-''.•

= , #>'-~—

Директор
СПб ГАУ «Дирешйя по управлению
спортивными сооружениями»

Д.С. Негашев:
.М. Васильев /

заместителю
директора по финансам


