
ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 147

г. Бугуруслан «20» сентября 2017 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа им. М.И. Калинина» муниципального 
образования «город Бугуруслан», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в 
лице директора Олейник Сергея Степановича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница» города Бугуруслана, именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», в лице главного врача Еремина Александра Павловича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», по согласованию с Комитетом по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «город Бугуруслан», именуемое 
в дальнейшем «Собственник», в лице председателя Кобзевой Елены 
Александровны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Ссудодатель передает, а Ссудополучатель 
принимает в безвозмездное временное пользование нежилые помещения:

№ 39-процедурный кабинет площадью 20,2 кв.м.;
№ 38- медицинский кабинет площадью 13,5 кв.м.; 

согласно экспликации (см. Приложение №1) на поэтажном плане здания (см. 
Приложение №2) и указанные в Акте приёма-передачи недвижимого 
имущества (см. Приложение 3) с целью размещения в них медицинского 
здравпункта, для оказания медицинских услуг детям, посещающим 
образовательное учреждение расположенного по адресу: 461630, 
Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул. Чапаевская д. 42.

1.2. Прием и передача имущества при заключении или расторжении договора 
безвозмездного пользования производится полномочными представителями 
сторон Ссудодателя и Ссудополучателя с составлением соответствующего 
акта приема-передачи.

1.3. Имущество, передаваемое Ссудодателем в безвозмездное пользование, 
остается муниципальной собственностью МО «город Бугуруслан».

2. Срок действия договора

2.1. Срок действия договора на право безвозмездного пользования 
устанавливается с «20» сентября 2017 года и действует на неопределенный 
срок.

2.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, либо по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.3. После расторжения договора Ссудополучатель обязан в течение 15 дней после 
указанной даты сдать имущество Ссудополучателю по акту в том состоянии, в 
котором его получил, с учетом нормального износа.



3. Права и обязанности сторон

1. С с) дшзтедь обязуется:
3 1! . Оредоставить Ссудополучателю Имущество в состоянии, 

с йохзетствукмцем условиям настоящего договора и ее назначению.
3 1.2. Не совершать действий, препятствующих Ссудополучателю 

"сзЕзсваться помещениями и движимым имуществом в установленном 
зэгеоером порядке.

5.1.3. Передать Имущество, его принадлежности и относящиеся к нему 
з с -м е в ш  по aicry приема-передачи, являющегося неотьемлемой 
ч а с т о  настоящего договора в течение 15 дней с момента подписания
договора.

2. Ссудодатель имеет право:
3.2.1. контролировать порядок и целевое использование сданного в 

безвозмездное пользование имущества и соблюдение настоящего
договора.

3. Ссудополучатель обязан:
3.3.1. Принять от Ссудодателя имущество в соответствии с условиями 

настоящего договора.
3.3.2. Пользоваться предоставленным объектом исключительно по прямому 

назначению, указанному в п. 1 настоящего Договора, и в пределах, 
определяемых настоящим Договором и нормами ГК РФ.

3.3.3. Содержать занимаемое помещение в полной исправности и 
соответствующем санитарном состоянии до сдачи Ссудодателю. Не 
производить никаких капитальных (затрагивающих несущие 
конструкции) перепланировок и переоборудования помещения, 
связанных с деятельностью Ссудополучателя.

3.3.4. Соблюдать технические, санитарные, градостроительные и иные 
специальные нормы и правила при использовании имущества.

3.3.5. Соблюдать требования, предъявляемые к имуществу со стороны 
Рос-потреб надзор а, Госпожнадзора и других заинтересованных 
организаций.

3.3.6. Немедленно извещать Ссудодателя и соответствующие организации 
обо всех повреждениях, авариях или иных событиях, нанесших (или 
грозящих нанести) объекту, включая инженерные коммуникации, 
ущерб и принимать все возможные меры по предотвращению или 
устранению.

3.3.7. Освободить имущество в срок, установленный Ссудодателем в связи с 
аварийным состоянием конструкций объекта (или его части) и 
постановкой имущества на капитальный ремонт, устранению аварий, 
чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий, или ликвидацией 
данного объекга по градостроительным нормам.

3.3.8. Обеспечивать доступ представителям Ссудодателя, служб 
госпожнадзора, представителям организаций, занимающихся
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обслуживанием инженерных сетей и других органов, контролирующих 
соблюдение правил и норм эксплуатации объекта.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или повреждения полученного 
имущества в соответствии со ст. 696 ГК РФ, если оно погибнет или будет 
повреждено в связи с использованием Ссудополучателем его не по 
назначению или не в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между 
Сторонами.

4.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они 
• • подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области в

установленном законодательством порядке.

5. Досрочное расторжение договора

5.1. Ссудодатель вправе требовать досрочного расторжения, когда 
Ссудополучатель:
5.1.1. использует имущество не в соответствии с условиями договора или 

назначением;
5.1.2. не- выполняет обязанностей по содержанию имущества в исправном 

состоянии;
5.1.3. существенно ухудшает состояние имущества;
5.1.4. без согласия Ссудодателя передает имущество третьим лицам.

5.2. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения договора:
5.2.1. . 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;

5.2.2. если имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, 
окажется в состоянии, непригодном для использования;

5.2.3. если при заключении договора Ссудодатель не предупредил его обо 
всех правах третьих лиц на имущество (залог, сервитут и т.п.);

5.2.4. при неисполнении Ссудодателем обязанности передать имущество либо 
его принадлежности и документы.

6. Прочие условия

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

6.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 
регламентируются действующим законодательством РФ.



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

6.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой

Собственник:
Комитет по Управлению имуществом города Бугуруслана
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 106

Ссудодатель:
МБОУ «СОШ им. М.И. Калинина» МО «город Бугуруслан»
461633. Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 42 
Телефакс: (35352) 2-69-69/3-04-69 
ИНН 5602006591 КПП 560201001

Ссудополучатель:
ГБУЗ «ГБ» г. Бугуруслана
461636, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Спортивная, д. 58 
ИНН 5602001402 КПП 560201001

Согласовано:
Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «город Бугуруслан»
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 106

стороны

7. Адреса и реквизиты сторон

Главный врач А.П. Еремин

Директор С.С. Олейник

Председатель комитета
- /  .Vй  ^  . ОГС О £> 0  . ( 5 ) 3 ^



■ ■ Приложение №3
к договору безвозмездного пользования 

от «20» сентября 2017 г. № 147

Акт
приема-передачи нежилого помещения

г.Бугуруслан « » 2017 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа им. М.И. Калинина» муниципального 
образования «город Бугуруслан», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в 
лице директора Олейник Сергея Степановича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница» города Бугуруслана, именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», в лице главного врача Еремина Александра Павловича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», по согласованию с Комитетом по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «город Бугуруслан», именуемое 
в дальнейшем «Собственник», в лице председателя Кобзевой Елены 
Александровны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное 
временное’ пользование следующие нежилые помещения, расположенные по 
адресу:

461633, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул. Чапаевская д. 42
- процедурный кабинет площадью 20,2 кв.м.;
- медицинский кабинет площадью 13,5 кв.м.;

Общее состояние.
Год постройки здания г. Общее состояние помещения -

удовлетворительное, неудовлетворительное.
Кровля
Материал стен (кирпич, ж/б панели, древесина, блоки сборно-щитовые) - не
нарушен, нарушен____________ % и требует восстановление___________ %
Внутренняя отделка помещения в удовлетворительном состоянии.
Потолок: побелка/покраска 
Полы: линолеум, плитка 
Техническое обустройство

Отопление.
Система находится в удовлетворительном, неудовлетворительном состоянии. 
Приборы и оборудование в наличии, отсутствуют.

Электроснабжение.
Система находится в удовлетворительном, неудовлетворительном состоянии.
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Водоснабжение.
Система находится в удовлетворительном, неудовлетворительном состоянии. 
Приборы и оборудование в наличии, отсутствуют.

Канализация.
Система находится в удовлетворительном, неудовлетворительном состоянии. 
Приборы и оборудование в наличии, отсутствуют.

Вентиляция.
Система в рабочем, не рабочем состоянии.

Со дня подписания настоящего акта обязательство Ссудодателя по передаче 
имущества Ссудополучателю считается исполненным.

Главный врач А.П. Еремин

Директор С.С. Олейник


