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договор
о передаче муницип€LIIьного недвижимого имущества

в безвозмездное пользование

Муниципальное бюджетное дошкольпое образовательное

учреждение детский сад }{Ь 107 (далее _ МБДОУ детский сад NЬ107),

именуемое в дальнейшем <<Ссудодатель), в лице заведующего Лебедевой
Инны Сергеевны, действующего на основании Устава, с одноЙ стороны, и
Государственное бюджетное )чреждение здравоохранения Тверской области
<<Клиническ€tя детская больница Jф2) (далее - ГБУЗ (К/S J\b2)), именуемое в

дальнейшем <<СсудополуIIатель), в пице главного врача Панской Вал.ентины
Евгеньевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
закJIючили настоящий rЩоговор о нижеследующем :

1.IIрЕлдЕт договорА

1.1. Ссудодатель передает, а Ссудопол)чатель принимает в безвозмездное
пользование следующее недвижимое муниципЕtлъное иМУщеСТВО:

медицинские кабинеты, расположенные по адресу:
_ 170011, Тверская область, г.Тверь, ул. К. ЗаслоIIова, д. 17 (здание

детского сада);
_ 170011, Тверская областьо г.Тверьл ул. К. Заслонова, д. 15 (здание

детского сада) (далее - имущество), согласно передаточноМУ аКТУ,

явJIяющемуся Ееотъемлемой частью Irастоящего договора (Приложение J\bl).
Основание: Приказ Щепартамента управления имуществом и,

земельцыми ресурсами Администрации города Твери от 03.04.2017г. NЬ

627lp <<О согласовании предоставления мупиципального имущества в
безвозмездное пользование)>.

1.2. Имущество будет использоваться в целях медицинского обслуживания

детей. 
\

1 .3. Характеристика имущества:
Адрес: 170011, Тверская область, г.Тверь, ул. К. Заслонов8l д. l7.

Кадастровый номер: здание детского сада с кадастровым номером

г



cнodl3:fi):093:0002: 1\016080\37: 1 0000ц, (69:40:0з0009з : 1 07), рмс 260з,заrреIшеЕЕое за кссудодателем> на цраве оперативного управлениrI вооогветствии с выпиской из ЕгрП на недвюкимое имущество и сделок с ним,удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от <<25>>аВryСftl 20lбГ. (Приложение М2). 
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,.Состав иму.цесТва, ,р""и"очная - помещение J\b26, медицинский кабинет _ ,помещение J\гs31, расположенные на 1-ом этаже зданид, по адресу: 170011оТверекая область, г.Тверь, ул. К. Заслонова, о. IrЙ;;";i.r"*о.о сада) (всоответствии с данными технического паспорта) (Прилож."й м3).параметры имущества: нежилые помещения, общая площадъ помещен uй -19,7 кв,м,, помещение Ns26 * площадъ 7.4 кв.м, помещение JrlЬЗ1 - площадь12,3 кв,м 
ддчrчlчrЧч.l'lч 
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Режим использOвания имущества: рабочие дни с 8.00 до 17.30 часов.' Адрес: 170011, Тверская область, ..t""p"o уr,. к. Заслоповал Д. 15.кадастровый номер: здание детского сада с кадастровым номеромб9:40:03:00:093:0001:1\0,16079\37:10ОООИ, 
1iя,со,оз0009з;а, рмс 2554,,,закрепленное за <сйодатеryм> на праве ошеративного управления в !

соответствии с выпиской из ЕгрП на недвюкимое имуIцество и сделок с ним,УДостоВеряюща проведенную.Iосударственную 
регистрацию прав от <<29>>авryста 2016г. (Приложение ЛЬ4).

Состав имущесТва: сануЗел - помещение ль24, изолятор - помещение лtь25,кабинет врача - помещение Nч27, расположa"""ra на 1-ом этаже зданиrI, поадресу: 170011, Тверская область, г.ТверЬ, УЛ. К. Заслонова, д. 15 (зданиедетскогО сада) (В соответСтвиИ С данными технического паспорта)(Приложение ЛЬ5).
параметры имущества: нежилые помещения, общая площадь помещен ий -22.6 кв-м.,'помещение, м24 - площадь 2.0 кв.м, помещение Лi25 - площадъ, 

.12.1 кв.м, помещение М27 - площадъ 8.5 кв.м. 
''4' -'vДvrvЦ{vrr{Iv "t 
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Реэким использовация имущества: рабочие дни,с 8.00 до 17.30 часов.состояние и физический износ имущества Ссудопол)лателю известпы, всвязи с чем претензии по данному основанию Ссуiодат.rrъ, не принимаются.1,4, ЩогОвор закJIючен сроком на 5 (пятъ) лет и вступает в силу со днrIподписания Акта приема-передачи. Условй договора распространяются наотношения, возникшие между сторонами с момента подписаниrIпередаточного акта.
1.5. СсудополrIателъ не вправе распоряЖатъся полr{енным вбезвозмездное полъзование им)лцеством.

];1;*}оу":",',,,9ryl_о; безвозмездному пользов'нию имуществом,,указанныМ в , п. 1.1 настоящегО договора, РеЦ,пируются положенияминастоящегО договора. По вопросам, Ео предусмоFренным настоящим
ДОГОВОРОМ' СТОРОНЫ РУКОВОДСТВУЮТСЯ Действующим законодателъством рФ.

2. прАвА сторон



- -;-, --.;a;eJb li\leeT право:
: _ ,, л Контро;lировать состояние и исrтOлъзование имущества в

ошrтЕIствЕп с Еастояпц{h{ договором.
2.|.2. Не отвечатъ за недостатки переданного в безвозмездное

поJIьзование шwуIцества, которые были укuваны в передаточном акте или
доJDкны бьlли быть обнаружены СсудопоJtучателем во время осмотра объекта.

2.1,.3. На возмещение убытков, связанЕых с неисполнением
Ссудопол}чателем своих обязанностей по договору.

2.|.4. При возникновении потребности использоtвать имущество дJIя
муниципzlпьньIх нужд откЕваться от настоящего договора, цредупредив
Ссудопол)латеJIя не менее чем за сiдин месяц.

2.2. СсудопоJýлатель имеет право:
2.2.I. Производить уJIr{шения имущества.
При этом ул)чшения, не отделимые без вреда от ипdуIцества, в том числе

переустройство, перепланировка либо иные изменения, затрагивающие
конструкцию имуществa' производятся лишь с письменного согласия
Ссудодатедя, а также по согласованию с соответствующими органами.

Произведенные несiтделимые улуIшения являются собств-qнностью
Ссудодате.пя.

2.2.2. Отказаться от настоящего договора, пРедупредив об этом
СсудодатеJuI не менее чем за один месяц.

3. оБязАнности сторон

З. 1. Ссудодатель обязан:
3.1.1. Передать СсудопоJгr{ателю имущество по передаточному акту.
З.|.2. В случае прекращениrI настоящего договора по любым основаниям

принять иI\лущество от Ссудопол1^lателя по передаточному акту в 10-дневный
срок. 

]

3.1.3. Не менее чем за 1 месяц предупредитъ СсудополуIателя о своем
отк€ве от договора и его досрочном расторжении. 

I

3 .1 .4. Осуществлятъ оплату эксплуатационных расходов и коммунЕ}пьных

услуг и нести иные расходы по содiерж€lнию имущества.
З .2. Ссу допоJýпIатель обязан:
З.2.|. Принять имущество от Ссудодателя по передаточному акту, в

котором отражается техническое состояние имущества на момент передачи.
3.2.2. Использовать имущество искJIючительнс по целевому н€tзначению

в соответствии с п. 1.2 настоящего договора. Представить по требованию
Ссудодатедя надлежащие док€rзательства использования имущества в
соответствии с условиямй настоящего договора, в том числе и при прQведении
проверки.на месте.

З.2.З. Обеспечить сохранность пол}ченЕого в безвоЗмездное пользовzшие
Е},fJщества. Поддерживать имущество в исправIIом состоянии.

З.2.4. Соблюдать при эксплуатации имущества техниlIеские, санитарные,
шрOтивопожарные и иные установленные законодательством требования.



ЭКсплуатировать имущество в соответствии с нЕ}значением и принятыми
нормами эксплуатации подобного имущества.

З.2.5. Принимать меры по ликвидацLill ситуаций, ставящих под угрозу
СОхранность им)дцества, его санитарное состояние и экологиIIескую
безопасность.

3.2.6 Беспрепятственно догryскать к имуществу и на прилегаrощий к нему
земельriыЙ участок представителеЙ Ссудодателя, служб, контролирующих
соблюден#е законов, и норм, касающихся порядка использорания иl
эксплуатации , иN,rуIцества, и в установленные сроки устранять
зафиксирЬванные нарушения.

З.2.7. При изменении организационно-правовой формы, наименоваrlия,
юридического адреса, банковских реквизитов или реорганизации в 10-
дневный срок письменно сообщить Ссудодателю о цроизошедших
изменениях.

З.2.8. Письменно не позднее чем за 1 месяц сообщить СсудодатеJIю о
предстоящем возврате имущества как в связи с истечением срока действия
договора, так и при его досрочном прекращении.

З.2'.9. Пр" прекращении действия настоящего договора возвратить
имущество в 10-дневнрIй,срок Ссудодателю. 

l
Иrчrущество передается Ссудодателю по передаточному акту в

надлежаrт\ем виде с rIетом естественного износа, в испр€tвном состоянии со
всеми произведенными неотделимыми улrIшениями.

3.2.|0. Незамедлительно сообщать СсудодатеJIю обо всех нарушениrtх
прав собственника, а также нарушениях прав СсудополrIателя и претензия)(
на имущество со стороны третьих лиц.

3.2.|2. Если в течение срока действия настоящего договора возникнуг
основания для сrrисания переданного в безвозмездЕого пользование
имущества, подготовитъ пакет документов, необходимых дJIя списания
имущеiтва, в соответствии с порядком спис€ш{ия, установленным
деиствующими нормативными правовыми актами. , ,

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. ССУДОшол)пIатель несет ,риск с;цд{з;rai утраты иIIи слl"rайного
повреждениrI имуществq если оно утрачено или было испорчено
(повреждено) в связи с тем, что СсудополгIатель использов€lл переданное
Муницип€шьное имуIдество не в соответствии с настоящим договором или
передап его третъему лицу.

СсудопоJýлIателъ несет также риск с.гryчайной гибели или слrIайного
повреждения иl\лущества, если с rIетом фактических обстоятельств мог
предотвратить его гиýель или порчу, пожертвовав своим имуществом, но,
предпочел сохранить свое имущество.

4.2. " В сл)лае повреждения, порчи или l утраты имущества
Ссудопол)пIатель возмещает стоимость имущества по цене, определенной



Еезависимым оценщиком в течение 2 (двух) 
""д.о" после обнарухения

ссудодателем повреждения, порчц или )цраты переданного имущества.
4.з. В иных сл)л€lях нарушения условий настоящего договора стороны

несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским
законодательством.

5. прЕкрАlцЕниЕ договорА

S.t. на.rояший договор прекращает свое действие в следующих случЕUIх:
5.1.1. По окончанЙи его срока. i

5.1.2: В сл}цае ликвидаЦии (смерти, прекращения дедтельности в качестве
индивиду€lльного предцринимателя) Ссудопол)лателя.

5.1.3. В случае одностороннего отказа одной из сторон от настоящего
договора до истечения его срока, если такой откЕ}з допускается законом или
настоящим договором.

5.|.4. В слl^rае расторжения договора судом по требованию одной из
сторон, а также в любой другой срок (досрочно) по соглашению сторон.

5.2. СсудополrIатель вправе требовать досрочного расторжения договора
в следJдющих слrl€rях:

5.2.I. Пр" обнаружении недостатков, делающих норм€rпъное полъзование
имуществом невозможным или обременительным, о напичии KoTopbD( он не
знЕrл и не.мог знать в момент заключения договора. ,

5.2.2. Если имущество в сиJý/ обстоятелъств, за которые он не отвечает,
ок€Dкется в состоянии, непригодном дJIя использования.

5 .2.з . При неисполнении Ссудодателем обязанности передать имущество.
5.3. Ссудодатель вправе требовать досрочного расторжения договора в

сJýлаях, когда Ссудопоrгуrатель :

5.3.1. Использует имущество не в соответствии с договором.
5.З.2. Не выполняет обязанностей по поддержанию имущества в

исцравном состоянии или его содерж€lнию.
5.З.З. Существенно ухудшает состояние имущества.
5.З 4,. Без согласиi СсудодатеJIя передап имущество третъему лицУ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОН В ДОГОВОРЕ

6.1. В cJýпIae реорганизации Ссудодателя либо Ссудопол)лIателя
юридшlеского лица права и обязанности по настоящему договору переходят к
правопреемнику реорганизованной стороны настоящего договора.

6.2. Реорганизация СсудодатеJUI не явJIяется основанием дJIя изменения
1-стовd и расторжения настоящего договора.

7. зАкJIючитЕльныЕ положЕIJй lя , ,

7- 1- , , СПОРЫ, ВОЗник€lющие при исполнеЕии настоящего договора,
FЕtЕпрЕваются Арбитражным судом Тверской области.



7.2. ,По всiпросал,r, не предусмотренЕым настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодатеJьством.

7.З. Предложения по изменению настоящего договора рассматриваются
сторонами в месячный срок. Все изменения к договору оформпяются
дополнительными соглашениями, явJIяющимися неотъемлемой частью
настоящего договора.

В случае принятия муницип€tпьньD( правовых актов города Твери,
измешtющих порядок и условия передачи имущества в безвозмездное
пользование, настоящий договор подлежит обязателъному изменению.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплцрах, имеющих,
одинаковую юридичеdкуrо силу, один экземпляр - для Ссудодателя и один ',
экземпл4р - дJIя Ссудополучателя.

8. I\{ECTO нАхожшниlI и рЕквизиты сторон

Ссудодатель
МБДОУ детский сад ЛЬ107

Адрес:170011, г. Тверь, ул.
К.Заслонова, д. 17.

инн 69040317зз / кпп,695001001
огрн 102690056722а
л/с 004.0.6.091 .7 в,Щепартutменте

финансов администрации г.Твери
pl с 407 0|8 1 0900003000004
Бик 04210900102001
тел/факс : (4822) 42-27 -4В

СсудополуIатель
ГБУЗ (КДБ }{Ь2>

Адрес:|70023, г. Тверь, ул.
Ржевская, д.4
инн б904008639 / кIш 695001001
огрн 102690055|842 i

окоIж 91511
окпо 0|92B2d
окогу 2з00229
окФс 13

окопФ 20903
октмо 28701000
окАто 28401375000
оквэд 85.11.1
Министерство финансов Тверской
области лl с 220З4046 1 90,

р/с 40601810700003000001 в ,

Отделении Тверь г.Тверь
Бик 042809001 '

тел./факс : (82)а2- 1 6-0 1

Главный врач ГБУЗ (КДЕ J\b2>

ffi
trd}#

W

Д.Е.Панскаяl

!



г. Тверь

Прилощение J\b 1'
к договору о передаче

IчIуЕиципаJIьного недвихимого имущества
в безвозмездное пользование

NnQ от <<аё>> й.ry,4 .n ,. Е" 2017 r.

Передаточный акт

К. Заслопо"ч, о. 
'' 

(здапие детского

К. Заслоновао д. 15 (зданше детского

Муниципitльное бюджетное ,дошкольное образовательное учреждение
детский сад j\Ъ107 (далее - МБДОУ детский сад J'(b1107), именуемое в да;lьнейшем
<Ссудодатель>, в лице заведующего Лебедевой Инны Сергеевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение
здравоохраненIбI Тверской области <<Клиническая детская больница Ns2> (да;rее -

ГБУЗ (КДБ М2)), именуемое в даJIьнейшем <Ссудополучатель), в лице главного
врача Панской Ва;rентины Евгеньевны, действующего на основании Устав4 с

другой стороны, составиJIи. настоящий акт о нижеследующем :

1.1. Ссудодатель пёредает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездIое
пользоваЕие сriедующее недвижимое муницип€lпьное имущество: медицинские
кабинеты, расположенные по адресу:
- 17001tr, Тверская областьо г.Тверьо ул.
сада);
- 170011, Тверская область, г.Тверь, ул.
сада)

1.2. Имущество булет использоваться в целях медицинского обслуживания детей.
1 .3. Характеристика имущества:
Ашlес: 170011, Тверская область, г.Тверьо ул. К. Заслопова, д. l7.

Кадастровый номер: здание дотского сада с кадастровым номером
69:40:03:00:093:0002:1\01б080\37:10000\А, (б9:40:0300093:107), РМС 2603,,
закрепленное за <Ссулоiателем> на праве оперативного управлениrI в сооlветствии
е выпискрй из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющtul
цроведенную государственную регистрацию прав от <25> авryста 2016г.
(ТIри.пожение Nч2).

Состав имущества: прививочнzuI - помещение Ns26, медицинский кабинет -
Iюмещение jФ31, расположенные на 1-ом этФке здЕtниll, по адресу: 170011, Тверская
об.пасть, г.Тверь, ул. К. Заслопова, д. |7 (здание детского сада) (в соответствии с
Iанннми технического пасlrорта) (Приложение J\b3 ).

Параметры имущества: нежилые шомещениlI, общая площадь помещений - t9.'7
Еах., помещение М26 - площадь 7.4 кв.м, помещение МЗ1 - площадь 1,2.З кв.м.

Рёжим использоваЕия имущества: рабочие днп с 8.00 до 17.30 часов.

.'

l

!



АдреЬ: 170011, Тверская областьо г.Тверь, ул. К. Заслоповао д. 15.

кадастровьiй номер: здание детского сада с кадастровым номером,.
б9:40:0Ъ:00:093:0001:1\016079\37:10000\А, (69:40:0300093:37), РМС 2554, t

закрешIенное за <ссудодателем)> на праве оперативного упррвления в соответствии

с выпиской из ЕгрП на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющаrI

цроведенную государственную регистрацию прав от <<29>> авryста 2016г.

(Приложение Nч4).
со"rа" имущестВа: саЕузел - помещение Ns24, изолятор - помещение J\b25,

кабинет врача * помещение Nч27, расположенные на 1-ом этtDке здания, по адресу:

17001[, ТверскаЯ область, г.Тверьо ул. к. Заслонова, д. 15 (здание детского сада)
(в соответствии с данными технического паспорта) (Приложение М5).

ПарацетРы имущеСтва: нежилые помещения, общая площадь помещений _ 22.6

кв.м., помещение Jф24 - площаДъ 2.0 кв.м, помещение J\Ъ25 - площадь 12.1 кв.м,

помещение Jф27 - lrлощадБ 8.5 кв.м. ' ,

Режшм использования имущества: рабочие дпи с 8.00 до 17.30 часов. l

2. ИМущество находится в следующем техншIеском состояЕии:

удовлетворительное.
3. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу

Ссудолателем в пользование Ссудополучателю.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора Nп k_от (aJ )
a"arl-tz,l&- 2017 года о передаче муниципitпъного недвижимого имущества В

безвdзмездное пользование.

Подписи сторон

имущества

У детский сад

Ссудополучатель
ГБУЗ (d(ДБ.}lЬ2>)

Главный врач ГБУЗ (КДБ J\b2)
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