
ДОГОВОР №
о безвозмездном пользовании открытого стадиона для проведения учебных

внеаудиторных занятий

г. Алатырь « /3 » декабря 2022 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1 имени летчика-космонавта 
А.Г.Николаева» города Алатыря Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем 
«Ссудодатель», в лице директора Самойлова Ивана Владимировича, действующего на 
основании Устава, и федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Чувашский государственный университет имени 
И.Н.Ульянова», именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице проректора 
Тасакова Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности № 21/43- 
н/21-2021-9-305 от 17.12.2021 г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору «Ссудодатель» обязуется предоставлять в безвозмездное 

пользование «Ссудополучателю» открытый стадион широкого профиля по адресу: г. 
Алатырь, ул. Московская, общей площадью 954,47 кв.м для проведения учебно
тренировочных внеаудиторных занятий по дисциплине «Физическая культура», 
проведения спортивных мероприятий.

1.2. «Ссудополучатель» обязуется по истечении периода безвозмездного пользования 
возвращать открытый стадион широкого профиля в том же состоянии, в каком его 
получил, с учетом нормального износа.

1.3. «Ссудополучатель» вправе использовать открытый стадион широкого профиля 
только по согласованному с «Ссудодателем» графику.

2. Права и обязанности сторон
2.1. «Ссудодатель» обязан предоставлять «Ссудополучателю» открытый стадион 

широкого профиля в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора и его 
назначению.

2.2. При пользовании открытым стадионом широкого профиля «Ссудополучатель» 
полностью соблюдает установленные «Ссудодателем» внутренние правила проведения 
практических занятий, правила техники безопасности, санитарии и гигиены.

3. Ответственность сторон
3.1. «Ссудополучатель» несет полную ответственность за действия своих сотрудников 

и обучаемых лиц в процессе безвозмездного использования открытого стадиона широкого 
профиля.

3.2. В остальных случаях стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.
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4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор действует с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
4.2. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от настоящего договора, 

известив об этом другую сторону за 30 дней.
4.3. «Ссудодатель» вправе требовать немедленного досрочного расторжения 

настоящего договора в случаях, когда «Ссудополучатель»:
1) использует открытый стадион широкого профиля не в соответствии с условиями 

договора или назначением;
2) существенно ухудшает состояние открытого стадиона широкого профиля.

5. Адреса и реквизиты сторон

Ссудодатель 
МБОУ ДО «ДЮСШ № 1 им.летчика- 
космонавта А.Г. Николаева» г. 
Алатыря ЧР
Адрес: 429820, Чувашская Республика, 
г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 51 
ИНН 2122004327 КПП 212201001 
р/с 40701810422021970552 в Отделении 
НБ Чувашская Республика г.
Чебоксары
ОКТМО 97704000
УФК по Чувашской Республике
л/с 20156Ю01170

Ссудополучатель 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова»
Адрес: 428015 Чувашская Республика 
г. Чебоксары Московский пр.. 15 

УФК по Чувашской Республике (ФГБОУ ВО 
«ЧГУ им. H.11.Ульянова» 
л/с 20156X53410)
ИНН 2129009412, КПП 213001001
р/с 03214643000000011500 в Отделение-НБ
Чувашская Республика
Банка России//УФК по Чувашской Республике, г 
Чебоксары, к/с 40102810945370000084,
БИК 019706900, ОКТМО 97701000
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Проректор

С. В. Тасаков


