
ДОГОВОР
безвозмездного пользования нежилыми помещениями №

*» г. Волгоград 24 октября 2022 года

Гражданин РФ Ващенко Андрей Александрович, 15.12.1971 года рождения, 
паспортные данные: 18 16 № 285621 выдан Отделом по вопросам миграции отдела полиции 
№ 5 Управления МВД России по г. Волгограду 29.12.2016г., код подразделения 340-001, 
именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и Автономная‘некоммерческая 
профессиональная образовательная организация «Академический колледж» (АНПОО 
«Академический колледж»), именуемая в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице директора 
Лесняк Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное временное пользование 

Ссудополучателя нежилые помещения общей площадью 3758,28 кв.м., включая площадь 
помещений вспомогательного использования, в нежилом здании учебного корпуса 
(кадастровый номер: 34:34:030104:2094), расположенном по адресу: 400010, г. Волгоград, ул. 
Качинцев, д.63 (далее - Объект недвижимости), а Ссудополучатель обязуется принять и в 
обусловленный настоящим Договором срок вернуть переданный Объект недвижимости в 
том же состоянии с учетом нормального износа.

Характеристики передаваемых по настоящему Договору нежилых помещений с 
указанием конкретных площадей указываются в Акте приема-передачи, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему договору).

1.2. Объект недвижимости принадлежит Ссудодателю на праве собственности, что 
подтверждается сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 
недвижимости от 15 мая 2020 года, номер и дата государственной регистрации права 
собственности: 34:34:030104:2094-34/209/2020-3 от 15.05.2020 г.

1.3. Ссудодатель гарантирует, что до подписания настоящего Договора передаваемый 
Объект недвижимости никому другому не продан, не подарен, не заложен, в споре и под 
арестом (запрещением) не состоит.

1.4. Объект недвижимости передается в пользование с целью осуществления 
Ссудополучателем образовательной деятельности.

1.5. Ссудополучатель вправе разместить вывеску со своим наименованием, а также 
указать адрес местонахождения в своих документах.

1.6. Нежилое здание расположено в пределах земельного участка, находящегося по 
адресу: г. Волгоград, улица Качинцев, д.63, с кадастровым номером 34:34:030104:2099. 
Земельный участок принадлежит Ссудодателю на праве собственности, что подтверждается 
Выпиской из ЕГРН от 16.10.2020г.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Ссудодатель обязан передать Объект недвижимости с даты подписания 

настоящего Договора Ссудополучателю в состоянии, пригодном для его использования и 
подписать передаточный акт.

2.2. Ссудодатель имеет право:
2.2.1. Доступа к Объекту недвижимости с целью контроля за его использованием и 

соблюдением Ссудополучателем условий настоящего Договора.
2.2.2. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях и порядке, 

предусмотренных законом и настоящим Договором.
2.3. Ссудополучатель обязан:
2.3.1. Содержать переданное недвижимое имущество и прилегающую территорию в
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полной исправности, надлежащем санитарном состоянии в соответствии с требованиями 
СЭС и нести все расходы на его содержание, обеспечивать соблюдение обязательных 
требований пожарной безопасности, своевременное выполнение требований пожарной 
безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований 
государственных инспекторов по пожарному надзору.

• 2.3.2. Не препятствовать доступу Ссудодателя к Объекту недвижимости с целью 
контроля за его использованием.

2.3.3. После окончания срока действия настоящего Договора привести Объект 
недвижимости в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в соответствии 
с целевым назначением, и передать его Ссудодателю на основании передаточного акта.

2.3.4. Производить за свой счет капитальный и текущий ремонт Объекта 
недвижимости. *

2.3.5. Ежемесячно возмещать Ссудодателю затраты на потребляемую коммунальную 
услугу - электроснабжение на основании выставленного Ссудодателем счета. Размер 
затрат на электроснабжение, подлежащих возмещению Ссудополучателем, составляет 
70% от фактически произведенных расходов, подтверждаемых соответствующими
документами.

2.3.6. Возмещать Ссудодателю расходы по уплате земельного налога, налога на 
имущество физических лиц.

2.4. Ссудополучатель имеет право требовать досрочного расторжения Договора в 
случаях и порядке, предусмотренных настоящим Договором.

2.5. Ссудополучатель вправе без получения дополнительного согласия Ссудодателя в 
каждом отдельном случае сдавать имущество в аренду, предоставлять имущество в 
безвозмездное пользование третьим лицам.

Ссудодатель согласен на осуществление Ссудополучателем указанных выше 
правомочий. Получение дополнительного согласия Ссудодателя в каждом отдельном 
случае не требуется.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению 
между Сторонами. При невозможности достижения согласия между Сторонами 
возникшие споры разрешаются в суде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Срок Договора.
Прекращение и досрочное прекращение Договора

4.1. Настоящий Договор заключен на срок до 31 декабря 2027 года и считается 
заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями обеих 
Сторон. .

4.2. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора 
в случаях, когда Ссудополучатель:

- использует Объект недвижимости не в соответствии с его назначением и условиями 
настоящего Договора;

- не выполняет обязанностей по поддержанию Объекта недвижимости в исправном 
состоянии;

- существенно ухудшает состояние Объекта недвижимости.



4.3. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего 
Договора:
js- - при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Объекта 
Недвижимости невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не 
мог знать в момент заключения настоящего Договора;

- если Объект недвижимости в силу обстоятельств, за которые Ссудополучатель не 
отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования;

- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать Объект недвижимости.
4.4. Ссудополучатель обязан не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения 

настоящего Договора возвратить Объект недвижимости Ссудодателю по акту возврата в 
состоянии, в каког^он его получил, с учетом нормального износа.

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
один - у Ссудодателя, один - у Ссудополучателя.

5.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
5.3.1. Акт приема-передачи нежилых помещений (Приложение № 1).

«Ссудодатель»
Гражданин РФ Ващенко, Андрей Александрович, 
паспортные данные: 18 16 №285621
выдан Отделом по вопросам миграции отдела полиции № 5 Управления МВД России 
по г. Врлгограду 29.12'.2016г., код подразделения 340-001 
ИНН 344402039601
Адрес: г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 5Д, кв. 86

«Ссудополучатель»
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«Академический колледж»
Юридический адрес: 400010, г. Волгоград, ул. Качинцев, 63 
ИНН 3443124650, КПП 344301001

5. Заключительные положения

6. Адреса и реквизиты Сторон



Приложение №1 к договору безвозмездного 
пользования нежилыми помещениями

, № ___от 24.10.22г.
1
'

АКТ приема — передачи 
нежилых помещений с оборудованием

г. Волгоград > 2 4  октября 2022 г. '

Гражданин РФ Ващенко Андрей Александрович, 15.12.1971 года рождения, 
паспортные данные: 18 16 № 285621 выдан Отделом по вопросам миграции отдела 
полиции № 5 Управления МВД России по г. Волгограду 29.12.2.016г., код подразделения 
340-001, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и Автономная 
некоммерческая профессиональная образовательная организация «Академический 
колледж» (АНПОО «Академический колледж»), именуемая в дальнейшем 
«Ссудополучатель», в лице директора Лесник Елены Николаевны, с другой стороны, 
составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

Во исполнение договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями 
№_ ЧЛ  от 24.10.2022г. «Ссудодатель» передает, а «Ссудополучатель» принимает в 
безвозмездное временное пользование следующие нежилые помещения общей площадью 
3758,28 кв.м., включая площадь помещений вспомогательного использования, в нежилом 
здании учебного корпуса (кадастровый номер: 34:34:030104:2094), расположенном по 
адресу: 400010, г. Волгоград, ул. Качинцев, д,63:

1 этаж

№
п/п

Помещение №
кабинета

Площадь Номер комнаты, в 
соответствии с 

техническим паспортом на 
здание: ул.Качинцев, д. 63

Административные кабинеты

1 Кафедра ТТОП (кабинет) 111 48,7 31
2 Кафедра ТТОП (бытовое) 111 16,7 30
О5 Лаборатория химии 104 34,8 11
4 Лаборатория химии 

(подсобное)
104 9,7 12

5 Лаборатория технологии 109 29,5 26
6 Кухня 109а 9,2 25
7 Склад 1096 3,9 23
8 Склад 109в 2,9 24
9 Моечная 109с 1,7 28
10 Моечная Ю9д 2,0 27
11 Учебная комната 112 66,0 32
12 Кабинет 113а 5,5 37
13 Кабинет . 112в 9,3 35
14 Кабинет 1136 5,6 36
15 Медицинский кабинет 102 ,19,0 4
16 Медицинский кабинет 102 13,8 10
17 Столовая 63,7 29
18 

’ 19
Кабинет (приемная комиссия) 115 35,9 40
Кабинет (приемная комиссия) 115 14,7 39



Итого 392,6
20 Места общего пользования, 

вспомогательные помещения 
(туалеты, умывальни, 

лестничная клетка, коридор и 
Т.д.

♦
311,18

Итого по 1 этажу 703,78 ■
2 этаж

№
п/п

Помещение №
кабинета

Площадь Номер комнаты, в 
соответствии с 

техническим паспортом 
на здание: ул.Качинцев,63

Административные кабинеты
1 Учебный отдел (кабинет) 210в 22,2 24
2 Диспетчерская учебного 

отдела (кабинет)
2106 8,2 22

3 Кафедра ЮД (кабинет) 205 28,7 10
4 Аудитория 211 64,2 25
5 Аудитория 212 66,1 26
6 Аудитория 214 65,8 28
7 Аудитория 213 65,6 27

. 8 Аудитория 206 34,4 11
9 Кабинет (бухгалтерия) 216 20,1 30
10 Кабинет (бухгалтерия) 216 11,6 32
11 Касса 216 7,6 33
12 Аудитория 215 65,4 29
13 Кабинет (начальник отдела 

правовой и кадровой работы)
204 10,5 9

Итого 470,4
14 Места общего пользования, 

вспомогательные помещения 
(туалеты, умывальни, 

лестничная клетка, коридор и 
т.д.

258,6

Итого по 2 этажу 729
3 этаж

№
п/п

Помещение № кабинета Площадь Номер комнаты, в 
соответствии с 
техническим 
паспортом на 

здание:
ул.Качинцев,63

Административные кабинеты
1 Кабинет(директор) 305 29,1 10
2 Кабинет (приемная) 305 10,4 9
3 Аудитория 304 49,1 8
4 Аудитория 312 66,4 26
5 Аудитория 314 66,1 28
6 Аудитория 306 34,4 11



7 Лаборатория 311 63,5 25
8 Библиотека 313 135,9 27

Итого ? 454,9
9 Места общего пользования, 

вспомогательные 
помещения (туалеты, 

умывальни, лестничная 
клетка, коридор и т.д.

269,7

Итого по 3 этажу 724,6 "
4 этаж

№
п/п

Помещение № кабинета Площадь Номер 
комнаты, в 

соответствии с 
техническим 
паспортом на 

здание:
ул.Качинцев,63

Административные кабинеты
1 Кабинет (зав. отделением) 402 16,8 4
2 Аудитория 403 31,9 5
3 Кабинет (кафедра ИТП) 405 15,4 8
4 Кабинет (кафедра ИТП) 405 9Д 7
5 Кафедра ОГД 414 35,9 25
6 Кафедра ОГД (кабинет зав. 

кафедрой)
414 16,2 24

7 Аудитория 404 49,0 6
8 Аудитория 411 133,6 21
9 Аудитория 412 135,6 22
10 Аудитория 413 66,0 23
11 Кабинет 410 39,8 20
12 Серверная 410 11,4 19

Итого 560,7
Места общего пользования, 

вспомогательные помещения 
(туалеты, умывальни, 

лестничная клетка, коридор и 
т.д.

234

Итого по 4 этажу 794,7
5 этаж

№
п/п

Помещение № кабинета Площадь Номер комнаты, в 
соответствии с 
техническим 
паспортом на 

здание:
ул.Качинцев,63

Административные кабинеты
1 Кабинет (специалист по 

работе с клиентами)
504 15,6 6

2 Кафедра ФЭД (кабинет) 502 31,9 4
3 Аудитория 501 31,6 3
4 Аудитория 503 33,1 5



5 Кабинет 509 22,5 18
6 Кабинет 509 14,6 19
7 Кабинет 511 ' 14,4 21

' 8 Кабинет 511 14,3 22
9 Актовый зал 510 344,2 20

Итого: 522,2
10 Места общего пользования, 

вспомогательные 
помещения (туалеты, 

умывальни, лестничная 
клетка, коридор и т.д.

284,0
*

Итого по 5 этажу: 806,2
Общая площадь передаваемых по настоящему договору нежилых помещений 

3 758,28 кв.м.
Нежилые помещения будут использоваться Ссудополучателем для осуществления 

образовательной деятельности.
Нежилые помещения оборудованы следующими системами: водопровод, 

канализация, горячее водоснабжение, отопление, телефон, сеть Интернет и т.п.

Передал «Ссудодатель»
Гражданин РФ Ващенко Андрей 
Александрович

$агценко А.А.

Принял «Ссудополучатель»
эр-A 111 КХ) «Академический колледж»

.........
1як Е.Н.



Дополнительное соглашение к Договору безвозмездного пользования 
нежилыми помещениями № от 24.10.2022 г.

г. Волгоград «25» октября 2022 г.

Гражданин РФ Ващенко Андрей Александрович, 15.12.1971 года рождения, паспортные 
данные: 18 16 № 285621 выдан Отделом по вопросам миграции отдела полиции № 5 Управления 
МВД России по г. Волгограду 29.12.2016г., код подразделения 340-001, именуемый в дальнейшем 
«Ссудодатель», с одной стороны, и Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 
организация «Академический колледж» (АНПОО «Академический колледж»), именуемая в 
дальнейшем «Ссудополучатель», в лице директора Лесняк Елены Николаевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Договору безвозмездного пользования нежилыми помещениями 
№ х Д д — от 24 октября 2022 г. (далее -  Договор) о нижеследующем:

1 .Ссудодатель обязуется предоставить Ссудополучателю дополнительно к предоставленным 
в безвозмездное пользование помещениям во временное безвозмездное пользование нежилые 
подвальные помещения общей площадью 272,4 кв.м, в нежилом здании учебного корпуса 
(кадастровый номер: 34:34:030104:2094), расположенном по адресу: 400010, г. Волгоград, ул. 
Качинцев, д.63 (далее - Объект недвижимости), а Ссудополучатель обязуется принять Объект 
недвижимости и использовать по назначению.

Характеристики передаваемых по настоящему Договору нежилых помещений с указанием 
конкретных площадей указываются в акте приема-передачи, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Дополнительного соглашения (Приложение № 1).

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются положениями Договора.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до момента окончания срока 
действия Договора.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих 
равной юридической силой, по одному для каждой Стороны и является неотъемлемой частью 
Договора.

«Ссудодатель» «Ссудополучатель»
Граж данин РФ Ващ енко А ндрей А втоном ная неком мерческая
А лександрович проф ессиональная образовательная
паспортные данные: 18 16 №  285621 выдан организация «А кадемический колледж»
Отделом по вопросам  м играции отдела Ю ридический адрес: 400010, г. Волгоград,
полиции №  5 У правления М В Д  России по г. ул. Качинцев, 63
Волгограду 29.12.2016г., код подразделения И Н Н  3443124650, К П П  344301001
340-001 Тел. 8(8442)52-73-53
И Н Н 344402039601
Адрес: г. Волгоград, ул. П угачевская, д. 5Д,
кв. 86

Д и р е к т о р  у /  ^  Е .Н . Л е с н я к
/А .А . Ващ енко Ъ ш Ш

/ ' 1*1 С '■ 0



П рилож ение №1 к дополнительному 
соглаш ению  №  1 от 25.10.2022 г. 
к договору безвозм ездного пользования
неж илыми пом ещ ениям и № __ ______ от
24.10.2022 г.

АКТ приема —  передачи 
нежилых помещений

г. В олгоград 25 октября 2022 года

Граж данин РФ Ващ енко А ндрей А лександрович, 15.12.1971 года рождения, 
паспортные данные: 18 16 №  285621 выдан Отделом по вопросам  м играции отдела полиции 
№  5 У правления М В Д  России по г. Волгограду 29.12.2016г., код подразделения 340-001, 
именуемый в дальнейш ем  «Ссудодатель», с одной стороны, и А втоном ная некоммерческая 
проф ессиональная образовательная организация «А кадемический колледж » (АНПОО 
«А кадемический колледж »), именуемая в дальнейш ем  «С судополучатель», в лице директора 
Лесняк Елены  Н иколаевны , действую щ его на основании У става, с другой стороны, 
составили настоящ ий акт приема-передачи о ниж еследую щ ем:

«Ссудодатель» передает, а «Ссудополучатель» приним ает в безвозмездное 
пользование следую щ ие неж илые подвальные пом ещ ения общ ей площ адью  272,4 кв .м , в 
нежилом здании учебного корпуса (кадастровый номер: 34:34:030104:2094), располож енном 
по адресу: 400010, г. Волгоград, ул. Качинцев, д.63 (далее - О бъект недвиж имости):

Подвал
№
п/п

Помещение № кабинета Площадь Номер комнаты, в 
соответствии с 
техническим 

паспортом на здание
Кабинеты (учебные, административные)

1 Лестничная клетка 20,3 1
2 Холл 56,1 4
3 Коридор 12,5 6
4 Раздевалка 14,6 7
5 Коридор 12,5 10
6 Умывальная 2,0 1 1
7 Туалет 1,4 12
8 Умывальная 1,9 13
9 Туалет 1,3 14
10 Раздевалка 14,2 16
11 Тренажёрный зал 65,6 37
12 Тренажёрный зал 70,0 38

Итого 272,4

Н еж илы е пом ещ ения будут использоваться Ссудополучателем  для осущ ествления 
образовательной деятельности. Н ежилы е помещ ения оборудованы  следую щ ими 
системами: водопровод, канализация, горячее водоснабж ение, отопление, сеть И нтернет и 
т.п. На м ом ент передачи неж илы е пом ещ ения нахщ рт& я-ц^норм альном  состоянии и
соответствует требованиям  эксплуатации.

П ередал «Ссудодатель»

Гражданин РФ Ващенко Андрей Александрович 

Ващенко А.А.

« С с уд о и о л у ч а телI

кадем ич ес к и и кол л е дж»

як Е.Н.
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