
ДОГОВОР №  8009
О ПЕРЕДАЧЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

НЕДВИЖ ИМОГО ИМ УЩ ЕСТВА, С О С Т А В Л Я Ю Щ Е ГО  
МУНИЦИПАЛЬНУЮ КАЗНУ ГОРОДА СОЧИ

город Сочи «УУ » 2021 года

Департамент имущественных отношений администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в лице 
заместителя директора департамента Шингирий Виктора Владимировича, 
действующего на основании Положения о департаменте имущественных 
отношений администрации муниципального образования городской округ город- 
курорт Сочи Краснодарского края, утвержденного решением Городского 
Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края от 28.12.2020 № 97, и приказа от 25.01.2021 № 15-од «О 
наделении полномочиями права подписи отдельных документов», именуемый в 
дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны и Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
университет дружбы народов» в лице Сочинского института (филиала) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (далее -  
Сочинский институт (филиал) РУДН) в лице директора филиала Козловой 
Надежды Ивановны, действующего на основании Положения о филиале и 
доверенности от 20.07.202.0 № 0044-09/20-190, именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании решения Городского Собрания Сочи муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.12.2020 года № 95 
«О даче согласия администрации города Сочи на предоставление в безвозмездное 
пользование муниципального имущества в 2021 году» заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное 
пользование недвижимое имущество, находящееся в муниципальной 
собственности города Сочи (далее - имущество), - нежилые помещения общей 
площадью 215,9 кв.м, в том числе: литера А, 1 этаж, помещения № 21-10,1 кв.м, № 
22-10,6 кв.м, №  23-11,4 кв.м, № 24-5,8 кв.м, № 25-5,6 кв.м, №  26-3,8 кв.м, № 27-4,3 
кв.м, № 28-13,1 кв.м, №  29-9,2 кв.м, № 31-30,4 кв.м, № 32-16,7 кв.м, № 33-53,3 
кв.м, № 34-16,6 кв.м, № 35-17,4 кв.м, литера А2,‘ № 30-7,6 кв.м, расположенные в 
здании по адресу: город Сочи, Центральный район, ул. Роз, 14 для использования 
в целях выполнения уставной деятельности на условиях, предусмотренных 
настоящим договором.

Характеристики нежилых помещений указаны в техническом паспорте, 
изготовленном филиалом ГУП Краснодарского края «Крайтехинвентаризация» по 
городу Сочи от 15.08.2005 г., инвентарный № 5434.


