
ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
недвижимым имуществом, медицинской техникой и оборудованием

г. Коломна «28» мая 2012г.

1 СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Муниципальное общеобразовательное учреждение Карасевская средняя общеобразовательная
школа, именуемое в дальнейшем “ Ссудодатель ”, в лице директора Григорьевой Елены
Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Муниципальное учреждение здравоохранения «Коломенская центральная районная больница»,
именуемое в дальнейшем "Ссудополучатель", в лице исполняющего обязанности главного врача
Марьяновского Бориса Моисеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили договор о нижеследующем:

2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 "Ссудодатель" передает, а "Ссудополучатель" принимает по акту в безвозмездное пользование 
медицинский блок общей площадью 15,0 кв.м; медицинскую технику и оборудование 
(Приложение №2 к договору), далее -  Имущество. Адрес объекта: 140451, Московская область, 
Коломенский район, пос. Лесной, ул. Школьная, д. 1.

2.2 "Ссудополучатель" обязуется вернуть имущество в том состоянии, в каком он его получил, с 
учетом нормального износа. Имущество находится в муниципальной собственности.

2.3 В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011г. №99-ФЗ Имущество передается в 
безвозмездное пользование в целях получения лицензии на медицинскую деятельность 
осуществляемую МУЗ «КЦРБ».

2.4 Имущество передается на неопределенный срок.

3 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

3.1 Передача недвижимого имущества в безвозмездное пользование не влечет перехода 
права собственности на него.

3.2 За пределами исполнения обязательств по настоящему договору "Ссудополучатель" полностью 
свободен в своей деятельности.

3.3 Неотделимые улучшения помещений производятся "Ссудополучателем" только с 
разрешения "Ссудодателя". Стоимость неотделимых улучшений, произведенных 
"Ссудополучателем", возмещению не подлежит.

3.4 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в Арбитражном 
суде Московской области.

3.5 Защита имущественных прав "Ссудополучателя" осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

3.6 "Ссудодатель" не отвечает за недостатки переданного в безвозмездное пользование имущества, 
которые были им оговорены при заключении договора или были заранее известны 
"Ссудополучателю", либо должны были быть обнаружены "Ссудополучателем" во время 
осмотра имущества, или проверки его неисправности при заключении договора, или передаче 
имущества в безвозмездное пользование.

4 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 "Ссудодатель" обязуется:
4.1.1 Предоставить "Ссудополучателю" имущество в состоянии, соответствующем условиям договора 

безвозмездного пользования и назначению имущества по акту приема-передачи. Акт прилагается 
к настоящему договору и является его неотъемлемой частью (Приложение №1).

4.2 "Ссудополучатель" обязуется:
4.2.1 Использовать имущество исключительно по прямому назначению.
4.2.2 Устранять причины и последствия аварийных ситуаций в системе тепло- водоснабжения 

и водоотведения.
4.2.3. Содержать недвижимое имущество в полной исправности и образцовом санитарном 

состоянии.
Содержать в порядке прилегающую территорию, осуществлять ее благоустройство, 
озеленение уборку мусора.

4.2.4. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования,



предъявляемые к пользованию нежилыми помещениями, эксплуатировать объект 
недвижимости в соответствии с принятыми нормами эксплуатации.

4.2.5. Не производить никаких перепланировок и переоборудований недвижимого имущества 
без письменного разрешения "Ссудодателя'", органов пожарного надзора, СЭС, энергонадзора и 
т.п.

4.2.6. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт недвижимого имущества 
с предварительным письменным уведомлением "Ссудодателя", а также поддерживать на 
должном уровне внешний вид объекта недвижимости.

4.2.7. Незамедлительно предоставлять уполномоченным лицам "Ссудодателя", а также 
представителям органов, контролирующих соблюдение требований, перечисленных в п.п. 
4.2.2., 4.2.4. возможность контроля использования объекта (допуск в помещение, осмотр, 
представление документации и т.д.), обеспечивать беспрепятственный допуск работников 
специализированных эксплуатационных и ремонтно-строительных служб для проведения 
работ, носящих аварийный характер.

4.2.8. В течение 10 дней поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором
расположено помещение, вывеску с указанием организационно-правовой формы,
наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

4.2.9. Не сдавать объект недвижимости в аренду.
4.2.10. Письменно сообщить "Ссудодателю" не позднее, чем за 2 недели о предстоящем

освобождении помещений, как в связи с окончанием срока действия договора, так и при 
досрочном освобождении.
Помещение сдать "Ссудодателю" по акту в исправном состоянии с учетом нормального износа, 
сдача помещений производится при участии представителей "Ссудодателя" и
"Ссудополучателя". Если состояние возвращаемых помещений по окончании договора 
хуже предусмотренного, то "Ссудополучатель" возмещает "Ссудодателю" причиненный 
ущерб в соответствии с действующим законодательством.

4.2.1 1. По истечении срока договора, а также при досрочном его прекращении передать "Ссудодателю" 
все произведенные в арендуемом помещении перестройки и переделки,' а также 
улучшения, составляющие принадлежность помещений и неотделимые без вреда конструкций 
помещений.

4.2.12. За месяц до истечения срока договора уведомить "Ссудодателя" и о намерении продлить 
срок действия договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5 .1 . "Ссудодатель" не несут ответственности за убытки "Ссудополучателя", возникающие в 
результате его хозяйственной деятельности.
5.2. "Ссудополучатель" несет риск случайной гибели или случайного повреждения,
полученного в безвозмездное временное пользование имущества, если имущество погибло или 
было испорчено в связи с тем, что он использовал его не в соответствии с договором 
или назначением имущества, либо передал его третьему лицу.
5.3. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

6.1. Изменение условий договора, его продление и прекращение могут иметь место по соглашению 
сторон.

Вносимые изменения и дополнения рассматриваются сторонами в месячный срок и 
оформляются дополнительным соглашением.

6.2. Договор безвозмездного пользования подлежит досрочному расторжению по 
требованию "Ссудодателя", а "Ссудополучатель" - выселению:
6.2.1. При использовании помещения полностью или частично не в соответствии с 

договором безвозмездного пользования.
6.2.2. Если "Ссудополучатель" умышленно или по неосторожности ухудшает состояние помещения.
6.2.3. Если "Ссудополучатель" не производит ремонта, предусмотренного договором 

безвозмездного пользования.

7. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ.
7.1. Все уведомления и сообщения, направляемые сторонами по договору друг другу, должны 

составляться в письменной форме, и будут считаться поданными надлежащим образом, если они



посланы заказным письмом, по телетайпу, телеграфу, телефаксу или доставлены лично по 
юридическим адресам сторон.

7.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих адресов и 
банковских реквизитов. Не исполнение стороной настоящего пункта лишает ее права ссылаться 
на то, что предусмотренные договором уведомление или платеж не были произведены 
надлежащим образом. Признается официальным уведомлением публикация в местной печати 
соответствующего объявления. Датой направления почтового уведомления или сообщения 
считается дата штемпеля почтового ведомства места отправления о принятии письма или 
телеграммы, или дата направления уведомления или сообщения по телетайпу, телефаксу, или 
дата личного вручения уведомления или сообщения стороне, или дата соответствующей 
публикации.

8.1. Реорганизация "Ссудодателя", а также перемена собственника помещений не является основанием 
для изменения условий или расторжения настоящего договора.

9.1. Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

9.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах (по одному для каждой стороны).
9.3. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильного 

воспроизведения подписи (воспроизведенное механическим способом с использованием клише) 
на настоящем договоре, дополнительных соглашениях к настоящему договору, а также на иных 
документах, имеющих значение для его исполнения, заключения или прекращения.

"Ссудодатель":

МОУ Карасевская средняя общеобразовательная школа, 140451, Московская область, Коломенский 
район, пос. Лесной, ул. Школьная, д. 1.ИНН 5070010604 КПП 502201001

«Ссудополучатель»
Муниципальное учреждение здравоохранения «Коломенская центральная районная 
больница», 140407, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д.318, тел. 
612-56-24 ОГРН 1035004250038, ИНН 5022001399 КПП 502201001

Приложение к договору: Акт приема-передачи на 1 л.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Ат* - г и м с  и.У. MVb.

Ссудодатель:
Директор МОУ Карасевская
общеобразовательная, Е.А. Григорьева
м.п.

Ссудополучатель: ® j?
И.о. главного врачйХ>

т г т т т ^  \ о*МУЗ «КЦРБ» Б.М. Марьяновский
м.п.

СОГЛАСОВАНО
Зам. руководителя администрации 
Коломенского муниципального района 
Председатель Комитета по управлению имуществом



Приложение №1 
к договору безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом 
от 28 мая 2012г.

Акт приема-передачи движимого и недвижимого имущества 
от 28 мая 2012 года

Мы, нижеподписавшиеся, Муниципальное общеобразовательное учреждение Карасевская средняя 
общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем “ Ссудодатель ”, в лице директора 
Григорьевой Елены Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Муниципальное учреждение здравоохранения «Коломенская центральная районная больница», 
именуемая в дальнейшем "Ссудополучатель", в лице исполняющего обязанности главного врача 
Марьяновского Бориса Моисеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в 
соответствии со ст. 607 ГК РФ составили настоящий акт о следующем:

1. «Ссудодатель» передал, а «Ссудополучатель» принял в безвозмездное пользование 
медицинский кабинет, медицинскую технику и оборудование (Приложение №2 к договору), 
являющиеся предметом договора, расположенные по адресу: 140451, Московская область, 
Коломенский район, пос. Лесной, ул. Школьная, д. 1.

2. «Ссудополучатель» произвел осмотр имущества. Претензий к «Ссудодателю» по 
передаваемому движимому и недвижимому имуществу не имеется.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

ШШНСКпг?^
СТОРОН

Ссудополучатель:
И.о. главного врача 
МУЗ «КЦРБ»

Ссудодатель:
Директор МОУ Карасевская ср 
общеобразовательная школа

м.п.

общеобразовательная школа 
м.п.

Ссудодатель:

Б.М. Марьяновский

Е.А. Григорьева



Приложение №2 
к договору безвозмездного пользования 

от «28» мая 2012 г.

Перечень медицинского оборудования и техники

№
п/п Перечень имущества

Кол-во
шт. Год

выпуска

Процент
износа

%

Балансовая 
(остаточная) 
стоимость в

руб-
1. Укладка врача СМП для хранения и 

транспортировки лекарственных средств, 
инструментов и других мед. изделий в 
пластиковом футляре

1 2008 10 5753,86

2. Мебель для сидения 1 2008 20 2284,90
3. Весы медицинские 1 2008 20 7825,59
4. Мебель медицинская 1 2008 20 25529,56
5. Жгут кровоостанавливающий резиновый 

Эсмарха для применения в стационарных 
условиях

1 2008 10 48,18

6. Набор мебели МКДЛ «Айболит» 1 2008 20 2087,80
7. Наборы пробных линз SNC-35L,SNC-24,TL- 

35M,TL-34P, универсальные пробные оправы 
tf-l,tf-3 в комплектации и с принадлежностями

1 2008 20 1022,00

8. Шины транспортные проволочные лестничные 
для иммобилизации переломов костей верхних 
и нижних конечностей ШПЛ.

10 2000 20 1898,00

9. Ширма мед. секционная с полимерным 
покрытием

1 2008 20 2423,60

10. Приборы для измерения артериального 
давления механические МТ-10, МТ-20 с 
принадл.

2 2008 20 268,64

11. Пузыри резиновые для льда 1 2008 10 63,77
12. Грелки резиновые ГР-Альфа 1 2008 10 56,97
13. Термометры мед. стеклянные 10 2008 20 14,60
14. Облучатель ультрафиолетовый «Солнышко» 1 2000 20 398,00
15. Медицинские стетоскопы 2 2008 20 102,00
16. Носилки мягкие 1 2000 20 1173,84
17. Серия стульев 2 2008 20 1314,00

Итого 87207,48

Подписи сторон:


