
Зарегистрировано
Управлением образования 

администрации города 
Оренбурга

ДОГОВОР
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ__________

г. Оренбург «_____ »______________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 123» города Оренбурга, именуемое 
в дальнейшем «Ссудодатель», в лице заведующего Образцовой Елены 
Васильевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 5» города Оренбурга, именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель», в лице главного врача Обух Светланы Юрьевны, 
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании действующего законодательства, согласования 
управления образования администрации города Оренбурга
от уУ______№ £ У - / ^ / 3 6 4 * 0 _________  Ссудода тель передает, а
Ссудополучатель обязуется принять в безвозмездное пользование помещение
площадью 10,95 м2, 11,45 м2 литер____ , 1 этаж по адресу: 460056,
Оренбургская область, город Оренбург, улица Волгоградская, № 36/4, 
именуемое в дальнейшем имущество, принадлежащее Ссудодателю на праве 
оперативного управления.
1.2. Вышеуказанное имущество передается Ссудополучателю в 
безвозмездное пользование в целях создания условий для охраны здоровья 
воспитанников.

Статья 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Фактическая передача имущества осуществляется при подписании 
Сторонами Акта приема -  передачи имущества, который является 
Приложением к настоящему Договору.
2.2. Вышеуказанный Акт приема -  передачи имущества (Приложение) 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Договор составляется в трех экземплярах, учитывается управлением 
образования администрации города Оренбурга и хранится по одному 
экземпляру у Ссудодателя, Ссудополучателя, управления образования 
администрации города Оренбурга.
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Статья 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор заключен на срок с 29.04.2019 года до 28.04.2024
года.
3.2. Стороны устанавливают, что условия настоящего договора применяются 
к правоотношениям, возникшим с 29.04.2019 года.

Статья 4. Права и обязанности сторон:
4.1 Ссудодатель обязуется:
4.1.1. Передать Ссудополучателю имущество, указанное в п. 1.1., путём 
подписания Акта приёма-передачи (Приложение).»,
4.1.2. Предоставить имущество в состоянии, соответствующим условиям 
настоящего Договора и его назначению.
4.1.3. Не менее чем за тридцать дней письменно уведомить Ссудополучателя 
о необходимости возврата имущества в связи с расторжением Договора.
4.1.4. Контролировать выполнение Ссудополучателем обязательств по
настоящему Договору.
4.1.5. Ссудодатель имеет право потребовать расторжения настоящего
Договора и возмещения убытков в случае, если Ссудополучатель пользуется 
имуществом не в соответствии с условиями настоящего Договора или его 
назначением. :
4.1.6. Нести все расходы на содержание имущества, указанного в п. 1.1.
4.2. Ссудополучатель обязуется:
4.2.1. Принять у Ссудодателя имущество, указанное в п. 1.1., путём 

подписания Акта приёма-передачи (Приложение)
4.2.2. Использовать имущество в соответствии с условиями настоящего

Договора и исключительно по назначению, указанному в пункте
1.2. настоящего Договора. **

4.2.3. Бережно относиться к имуществу и следить за сохранностью, 
правильным функционированием и исправным состоянием 
инженерно-технических коммуникаций, систем охранной ,и 
противопожарной сигнализацией.

4.2.4. Соблюдать правила и нести ответственность за невыполнение 
требований пожарной, санитарной и иной безопасности, а также 
иных правил и норм, действующих в сфере хозяйственной 
деятельности Ссудополучателя, в том числе в отношении 
имущества.

4.2.5. Поддерживать имущество, полученное в безвозмездное
пользование, в надлежащем состоянии.

4.2.6. Своевременно уведомлять Ссудодателя о необходимости
проведения текущего и капитального ремонта имущества.

4.2.7. Немедленно известить Ссудодателя о факте повреждения, аварии, а 
в случае непригодности или недоброкачественности имущества 
прекратить его использование.

4.2.8. Не предоставлять передаваемое имущество в аренду, в
безвозмездное пользование иным лицам, не отдавать имущество в
залог без согласия-Ссудодателя.



4.2.9. Не позднее, чем за тридцать дней в письменной форме сообщить 
Ссудодателю О предстоящей передаче имущества в связи с 
прекращением Договора.

4.2.10. Сдать Ссудодателю имущество по Акту приёма-передачи в течение 
10 дней с момента (дня) расторжения настоящего Договора.

С татья 5. Возврат имущества.
5.1. Возврат имущества Ссудодателю осуществляется при работе 

двусторонней комиссии, состоящей из представителей Ссудодателя и 
Ссудополучателя.

5.2. Стороны обязаны назначить своих представителей в двустороннюю 
комиссию и приступить к приёму-передаче имущества на следующий 
рабочий день после прекращения настоящего Договора.

5.3. Имущество считается переданным Ссудодателю с момента подписания 
Акта приёма-передачи составленному после обследования состояния 
возвращаемого имущества всеми членами двусторонней комиссии.

С татья 6. О тветственность сторон.
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой 
стороне причинённые таким неисполнением убытки, если иное не 
установлено законодательством РФ-и настоящим Договором.

6.2. Ссудодатель не отвечает за недостатки имущества, которые были 
заранее известны Ссудополучателю, либо должны были быть 
обнаружены Ссудополучателем при передаче имущества.

6.3. Ссудополучатель несёт риск случайной гибели или случайного 
повреждения имущества с момента подписания Акта приёма-передачи.

С татья 7. Изменение и расторжение договора.
7.1. Все предложения о внесении дополнений или изменений в тексте 

настоящего Договора, в том числе о его расторжении, рассматриваются 
Сторонами в двухнедельный срок и оформляются ^дополнительным 
соглашением, которое составляется в трёх экземплярах, проходит 
согласование в управлении образования администрации города 
Оренбурга, учитывается управлением образования администрации 
города Оренбурга и хранится по одному экземпляру у Ссудодателя, 
Ссудополучателя, управления образования администрации города 
Оренбурга.

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

- использует имущество не в соответствии с настоящим Договором;
- не выполняет обязанностей по поддержанию имущества в надлежащем 

состоянии или его содержанию;
- существенно ухудшает состояние имущества;
- без согласия Ссудодателя передал имущество третьему лицу.

7.3. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего 
. Договора:



о

- 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;

- если имущество в' силу обстоятельств, за которые он не отвечает, 
окажется в состоянии, не пригодном для использования;

- если при заключении настоящего Договора Ссудодатель не 
предупредил его о правах третьих лиц на передаваемое имущество;

- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать имущество по 
Акту приёма-передачи.

7.4. Ссудодатель и Ссудополучатель вправе в любое время отказываться от 
настоящего Договора, известив об этом другую сторону за тридцать 
дней.

7.5. По истечении срока действия настоящего Договора и исполнения
положений по нему договор может быть заключен на новый срок и на 
новых основаниях. *

Статья 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов 

или реорганизации одной из Сторон, последняя обязана письменно в 
двухнедельный срок- сообщить другой Стороне о , произошедших 
изменениях.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

8.3. Стороны примут все необходимые меры, для предотвращения и 
урегулирования разногласий и споров, путем проведения совместных 
переговоров и иных согласительных процедур в течение одного месяца 
со дня возникновения спора. В случае невозможности достижения 
согласия, спор разрешается в Арбитражном суде Оренбургской области.

8.4. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регламентируются нормами действующего законодательства Российской 
Федерации. %

Статья 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:*

«ССУДОДАТЕЛЬ»' «ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ»

gin.
Наименование образовательной • - 
организации -
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида №123» 
Юридический адрес:
460056, город Орей§ург 
улица 
Телефон:
Заведуюз

МП

.В. Образцова

Наименование организации 
здравоохранения -
государственное бюджетное учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая 
больница №5» города Оренбурга 
Юридический адрес:
460052, г,О ренбург ; 
ул. Салмышская, №13 
Телефон (3532) 6 2 1(|
Главный врач ™

‘3 н ®
^ое уЧп_ * ;

Г°Р°Дска̂ \% \\ 
$pKasr \ l  2V! Я" 15 "О

МП

. Обух



Приложение
к договору безвозмездного пользования

АКТ
. ПРИЕМА -  ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

: .Оренбург «29» апреля 2019 г.

Ссудодатель - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №123» города Оренбурга, в лице заведующего 
Елены Васильевны Образцовой, действующего на основании Устава с одной стороны и 
Ссудополучатель -  государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 5» города Оренбурга, в лице главного врача Обух 
Светланы Юрьевны, действующего на основании Устава с другой стороны составили акт 
приема передачи -  имущества, расположенного по адресу: город Оренбург, улица 
Волгоградская, №36/4, на 1 этаже здания, литер площадью Ю.95м2. П,45м2. 
принадлежащее Ссудодателю на праве оперативного управления.
Ссудодатель передает в безвозмездное пользование Ссудополучателю основные средства- 
оборудование согласно приложению № 1 к настоящему акту (перечень основных средств- 
оборудования).
Приложение №2: выкопировка плана имущества из технического паспорта помещения
медицинского кабинета.

Общее состояние помещения -  удовлетворительное, неудовлетворительное.
Материал стен -  не нарушен, нарушен - ________% и требует восстановления -
__________________________________________________________________________________________ : _____________________________________________________________________________________________________ - _________________________ % .

Внутренняя отделка помещения -  в удовлетворительном состоянии, местами нарушена.
Потолок _̂___________ ________________________________________________________
Полы - - _________________________________________________ _______ ______

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

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

Водоснабжения
Система находятся в удовлетворительном, неудовлетворительном состоянии. Приборы и

Принял:
«Ссудополучатель» 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Г ородская клиническая 
больница №5» города Оренбурга 
(ГБУЗ «ГКБ № %^^в§нбурга)

оборудование в наличии, отсутствуют.

Передал:
«Ссудодатель»
Муниципальное бюджетное дошкольное
Образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида№ 123»



Приложение №1 
к акту приема-передачи имущества

Перечень основных средств-оборудования

№ |
п/п |

Наименование В наличие

1 1Весы медицинские 1
2* Ростомер или антропометр 1
 ̂ : Тонометр с возрастными манжетами 1

4 Стетофонендоскоп 1
! 5 Секундомер 2
! 6 Сантиметровая лента 1

7
|

Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных
групп)

4

! 8 Плантограф * 1
! 9 Термометр медицинский 10
! 10 Оториноскоп с набором воронок 1
1 П Шпатель металлический или одноразовый 100
1 12 Холодильник 2
| 13 Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной 2
1 14 Шприц одноразовый с иглами

на 1 мл 8
j : на 2 мл 20
! на 5 мл 5

ка 10 мл лТ
| 15 Лоток медицинский почкообразный 4
! 16 Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой 1
Г~РГ” Пипетки 10

18 Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот" 3
1 19 Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу) 1
1 20 Г редка медицинская 1

21 Пузырь для льда 2
22 Жгут кровоостанавливающий резиновый 1

Ij льл Носилки 1
| 24 Травматологическая укладка, включающая: 1 комплект

тины пневматические (детские и взрослые) 2
вакуумный матрас 1
косынка 1
фиксатор ключицы 1

! воротник Шанца (2 размера) 2
1 гелевый охлаждающе-согревающий пакет 1
i 25 Зонды желудочные разных размеров 4
| 26 1 Термоконтейнер для транспортировки медицинских 

| иммунобиологических препаратов
1

| 27 ; Дозаторы для мыла, антисептик для обработки рук 4
i 28 1 Ведро с педальной крышкой 'j3
j 29 1 Емкость для дезинфицирующих средств 5
I 30
I

| Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для 
| дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных
1 вакцин

2
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32
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34

36
iZ
_38
39
40
i i
42
43
44
45
46

Стол рабочий
Стул
Кушетка
Ширма медицинская
Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств
Шкаф для хранения медицинской документации
Стол медицинский
Столик инструментальный
Столик манипуляционный
Лампа настольная
Бикс большой
Бикс малый
Пинцет
Корцанг
Ножницы
Коврик (1 м х 1,5 м)

Передал:
«Ссудодатель»
муниципальное бюджетное дошкольное 
обрзовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида №123»

Принял:
«Ссудополучатель»

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница №5» 
города Оренбурга

i6ypra)
н  ч  >-! /  - -  • Д\
/ / 03 Ф / ‘<л ин им&скс&я \  м\
11 о 21_*6&льшп.Главный вра̂

Оренбуор .Ю. Обух




