ДОГОВОР №215
безвозмездного пользования
г.Екатеринбург

«03»августа 2009г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия №8 «Лицей им.С.П.Дягилева»,
именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице директора Г.А.Письмак, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и муниципальное учреждение «Детская городская
поликлиника №13», именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице Главного врача
Аверьяновой Светланы Семеновны, действующей на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Ссудодатель передает в безвозмездное пользование
Ссудополучателю нежилое помещение для медицинского блока, площадью 35,5 кв.м,
расположенное по адресу: ул.Луначарского,173, а также движимое имущество согласно
прилагаемому к настоящему договору перечню. Передаваемое жилое помещение и движимое
имущество далее по тексту договора именуются «Имущество».
Стоимость имущества составляет: 15716,88 руб.
Ссудополучатель обязуется вернуть Имущество в том состоянии, в котором он получил с
учетом нормального износа.
Ссудодатель гарантирует отсутствие прав третьих лиц на Имущество.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Ссудодатель обязуется предоставить по акту приема-передачи Имущество в состоянии,
соответствующем условиям настоящего договора и его назначению, на срок__________________,
2.2. Ссудополучатель обязуется поддерживать Имущество, полученное в безвозмездное
пользование, в исправном состоянии.
2.3. Коммунальные услуги оплачивает Ссудодатель.
3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. Ссудодатель отвечает за недостатки Имущества, которые он умышленно или по грубой
неосторожности не оговорил при заключении договора безвозмездного пользования.
При обнаружении таких недостатков Ссудополучатель вправе по своему выбору
потребовать от Ссудодателя безвозмездного устранения недостатков имущества или
возмещения расходов на устранение недостатков Имущества либо досрочного расторжения
договора и возмещение понесенного им реального ущерба.
3.2. Ссудодатель, извещенный о требованиях Ссудополучателя или о его намерении устранить
недостатки Имущества за счет Ссудодателя, может без промедления произвести замену
Имущества другим аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем состоянии.
3.3. Ссудодатель не отвечает за недостатки Имущества, которые были им оговорены при
заключении договора, либо были заранее известны Ссудополучателю во время осмотра
Имущества или при его передаче.
4. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИЛИ СЛУЧАЙНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА.
Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества,
если оно погибло или было испорчено в связи с тем, что он использовал его не в соответствии с

настоящим договором или назначением либо передал его третьему лицу без согласия
Ссудодателя.
5.0ТКАЗ ОТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ИЛИ ЕГО ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
5.1. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от настоящего договора, известив об
этом другую сторону за один месяц.
5.2. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях,
когда Ссудополучатель:
- использует имущество не в соответствии с договором или его назначением;
- не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в исправном состоянии или его
содержанию;
- существенно ухудшает состояние Имущества;
- без согласия Ссудодателя передал Имущество третьему лицу.
5.3. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора:
1. при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Имущества
невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать при
заключении договора;
2. если Имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, не
пригодном для использования;
3. если при заключении договора Ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на
передаваемое Имущество;
4. при неисполнении Ссудодателем обязанности передать Имущество.
б.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи и
прекращается по истечении года, если ни одна из сторон за месяц до окончания года не
заявит о его расторжении. Если ни одна из сторон за месяц до окончания года не заявит о
расторжении договора, он автоматически пролонгируется на каждый следующий год.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах.
6.2. Адреса и реквизиты сторон:
Ссудодатель:МОУ Гимназия №8 «Лицей им.С.П.Дягилева» 620026. г.Екатеринбург,
ул. Луначарского, 173

Ссудополучатель: МУ «ДГП №13»

Ссудополучатель:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Екатеринбург

2 0 1 г.

МОУ Гимназия №8 «Лицей им. С. П. Дягилева», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель»,
в лице

л,

__________ ,

eci

действующей (его) на основании______ %•/-?<
Муниципальное учреждение

___________________ >с одной стороны, и

«Детская городская поликлиника № 13», именуемое в

дальнейшем «Ссудополучатель», в лице Главного врача Аверьяновой С.С., действующего на
основании Устава, с другой стороны, настоящим дополнительным соглашением договорились о
нижеследующем: внести в договор безвозмездного пользования № 215 от «03»августа 2009 г., а
также в Акты приема-передачи имущества, принадлежащего Ссудодателю на праве оперативного
управления следующие изменения:
1. В Преамбуле и Разделе 6 «Заключительные положения» договора наименование Ссудодателя
изложить

в

следующей

учреждение Гимназия №8

редакции:

Муниципальное

автономное

«Лицей им. С.П.Дягилева»,

общеобразовательное

наименование Ссудополучателя

изложить в следующей редакции: Муниципальное автономное учреждение «Детская городская
поликлиника №13».
2. Внести изменение в Акты приема-передачи от «03» августа 2009 года, исключив из текста Актов
приема-передач и слова «в оперативное управление...».
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 215 от
03.08.2009 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
сторон.

Ссудодатель

Ссудополучатель

I

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОЕЛАШЕНИЕ № 2
к договору № 215 безвозмездного пользования от «03» августа 2009г.
между Муниципальным автономным учреждением «Детская городская
поликлиника №13 » и
МАОУ Гимназия № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева
Наименование учреждения

г. Екатеринбург

«29» июня 2017г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №
8 «Лицей им. С.П. Дягилева», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в
лице директора Кадочникова А.Л., действующего на основании Устава, с
одной стороны и муниципальное автономное учреждение «Детская городская
поликлиника №13» именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице
Главного врача Аверьяновой С.С., действующего на основании Устава, с
другой стороны, пришли к соглашению внести изменения в договор № 215 от
«03» августа 2009 года.
П. 1.1. изложить в следующей редакции:
По настоящему договору Ссудодатель передает в безвозмездное пользование
Ссудополучателю нежилое помещение для медицинского блока, площадью
39,05 кв.м, общей балансовой стоимостью 200 829 рублей 89 коп.
расположенное по адресу: 620026, Луначарского, 173, а также движимое
имущество согласно прилагаемому к настоящему договору перечню.
Передаваемое нежилое помещение и движимое имущество далее по тексту
договора именуются «Имущество»
Балансовая стоимость движимого имущества составляет: 130 448 рублей 20
копеек.
Ссудополучатель обязуется вернуть Имущество в том состоянии, в котором
он получил с учетом нормального износа.
Ссудодатель гарантирует отсутствие прав третьих лиц на Имущество.
1. Остальные условия договора остаются неизменными и стороны
подтверждают по ним свои обязательства.
Настоящее
соглашение
является
неотъемлемой
частью
договора
безвозмездного пользования договор № 215 от «03» августа 2009 года,
вступает в силу с момента подписания.
2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному экземпляру
для каждой из сторон.
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