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согласовано:
Начальник управления

согласовапо:
Заместрrгель Председателя
ПравIrгельства Тверской области -
Министр зд)авоохранениrI Тверской
области

В.А.Синода)

о передаче муниципaLпьного движимого имущества
в безвозмездное пользование

:Vs /{ /1

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детскпй сад лЬ 107 (далее мБдоУ детский сад Nь107), именуемое в

дальiейшем <Ссудодатель>>, в лице заведующего Лебедевой Инны Сергеевны,

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Госуларственное
бюджетное учреждение зд)авоохранения Тверской области <<клиническаrI детскtul
больница J\Ъ2) (далее - гБуЗ (КДБ Jф2)>), именуемое в даlrьнейшем
<Ссудополучатель), в лице главного врача Панской Ваrrеrrгины Евгеньевны,

действующего на основании Устава, с другой стороны, закJIючили настоящий

,Щоговор о Ешкеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное

пользование следующее движимое муниципitльное имущество: указапное в

Прпложепии }lb2 к настоящему договору, расположенное по адресу:

- 170011, Тверская область, г.Тверь, ул. к. Заслонова, д. L7 (здание детского
сада);
- 170011, Тверская область, r.Тверь, ул. к. Заслопова, д. 15 (зданше детского
сада) (далее - имущество), согласно передаточному акту, явJIяющемуся

неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение J\b 1).

Режим шспользования имущества: рабочие дЕи - с 8.00 до 17.30 часов.
основапие: Прпказ,,щепартамента управления имуществом п 3емельЕыми

ресурсами Мминистрации города Твери от 03.04.2017г. Nь 627lp (О
согласоваЕпи предоставления муниципального имущества в безвозмездное
пользоваппе>>.

|.2. Имущество будет использоваться в. целях медицинского обслуживания

детей.

Фg!,



1.З. Соотояние и физический износ имущества Ссулополучателю известны, в
СВЯЗи с чем претензии по данному основанию Ссулодателем не принимilются.

1.4. Др.о"ор 3акпючен сроком на 5 (пять) лет и вступает в силу со дня подписания
Акта приема-передачи. Условия договора распростраIuIются на отношениrI,
возникшие между сторонайи с момента подписаншI передаточного акта. , '

1.5. Ссудополучатель не вправе распорюкаться поJгученным в безвозмездное
пользованiае имуществом. .

1.6. Отношения сторон по безвозмездному пользованию имуществом,
УКаЗанным в п. 1.1 настоящего договора, реryлируются положениrIми настоящего
Договора. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

2. прАвА сторон

2.1, Ссудодатель имеет право:
2.I.1. Контролировать.состояние и использование имущества в соответствии с

настоящимдоговором. 
, 

, 

I

2.1.2,.,He Отвечать за недостатки переданного в безвозмездное пользование
имуществц которые были указаны в передаточном акте илfи должным были быть
обнаружены Ссудополучатедем во время осмоц)а объекта.

2.|.З. На возмещение убытков, связанных с неисшолнением Ссудопол)чателем
своих обязанностей по договору.

2.1.4. При возникновении потребности использовать имущество дJIя
муниципtшьных нужд отказаться от настоящего договора, цредупредив
СсудополучатеJIя не менее чем за 1 месяц.

2.2. Ссу лопоJIучатель имеет право :

2.2 :l . Производить ул)чшения имущества.
При этом улучшениJI, це отделимые без вреда от имуществ4 производятся лишь,

с письменного согласr,rh Ссудодателя. Произведенные неотделимые ул)цшениrI
явJIяются робстЁенностью Ссудодателя.

2.2.2. Отказаться от Еастоящего договор4 предупредив Ьб этом Ссулолателя не
менее чем за один месяц.

З. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

З. 1 " Ссулодатель обязан:
3.1.1. Передать Ссудополучателю имущество по передаточному акту.
З.|.2. В олучае rrрекращениrl настояIцего договора по любым основаниям

принlIть имуlцество от Ссудополучателя rrо передаточному акту в 10-дневный срок.
З.l.З. Не менее чем за 1 мосяц предупредить Ссудополучателя о своем oTкitзe,

_,] .]l]говора и его досро.iном расторжении.
-1 1.-1. Нести все расходы по содержанию имущества.
-: i Ссулополучатель обязан:
_, - , Принять имущество от Ссудодателя шо шередаточному акту, в котором

- - * :] _: ! ТеХНИЧеСКОе СОСТОЯНИе ИМУЩеСТВа На МОhdеНТ ПеРеДаЧИ.

- - .1;по.тьзовать имущество исключительно по целевому назначению в
. : :.. : r. 1.] настоящего договора. 1федставить по требованию Ссудодателя



надлежатт{ие доказательства использования имущества в соответствии с условиями
настоящего договора, в том числе и при проведении проверки на месте.

3.2.З. Обеспечить сохранность полуIенного в безвозмездное пользование
имущества. Поддерживать имущество в исправном состоянии.

З.2:4. Соблюдать при эксплуатации имущества технические, санитарные,
ПРОТиВопохiарные и "иЕые установленные законодательством требования.
Эксплуатировать имущество в соответствии с назначением и принятыми'нормами
эк€шIуатации подобного имущества. l

З.2.5. Принимать меры по ликвидации сrrгуаций, ст€lвящих под угрозу
сохранность имуществц его санитарчое состояние и экологиIIескую безопасность.

З.2.6. Бесгlрепятственно доtryскать к имуществу представrтгелей Ссудодателя,
СЛУЖб, контролирующих соблюдение законов и норм, касающихся порядка
использования и эксплуатации имущоства, и в уст€tновленные сроки устранять
зафиксированные нарушениlI.

З.2.7. При изменении организационно-правовой формы, Еаименования)
Юридического адреса, банковскI/D(реквизитов ипиреорганизации в 10-дневный срок
письменно сообщить СсудодатеJIю о произошедших изменениlIх.

З.2.8. П"."rе""о Jrе'позднее чем за 1 месяц сообщить Ссулотатеrпо о
цредстоящем возврате имущества как в связи с истечением срока действия договора,
так и приёго досрочном црекращении. ,

3.2.9. При прекращении действия настоящего договора возвратить имущество
в 10-дневный срок Ссудодателю.

Имущество передается Ссудодателю по передаточному акту в надлежаттIем
виде с учетом естественного износа, в исправном состоянии со всеми
произведенными неотделимыми улучшениrtми.

З.2.|0. Незамедlительно сообщать Ссудодателю обо всех нарушониrIх прtIв
собственника, а также нарушениях прав Ссудополучателя и претензиrIх на
имущество со стороны третьих лиц.

3.2.||., Если в течение срока действия настоящего договора возникнут
основания для списания riереданного в безвозмездного пользование ип{уществц
подготовить пакет документов, необходимьrх дJuI списаниrI имущества, в
соответсt'Ёии с порядком списаниrI, установленным действу,lощими нормативными
правовыми актами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Ссудополучатель несет риск слуrайной уграты или сrryчайного
повреждения имущества, если оно утрачено или было испорчено (повреждено) в
СВяЗи с тем, что Ссудополучатель использоваJI переданное муницип€lJIьное
шtущество не в соответствии с настоящим договором иJIи передаJI его третьему
-щ,.

Ссудопо.гryчатель HeieT также риск о.lryчайной гибели ипи сщучайного
Щ}вреждеш.Iя имуществ4 если с учетом фактических обстоятельств мог
телогвrriгrь его гибель ипи порчу, пожертвовав своим имуществом, но предпочел

4' В qтучае повреждениrI, порчи иJIи утраты имущества Ссудопол)чатель
Ьrг gгопiость имущества по цене, определенной независимым оценщиком в



теченио 2 (двух) недель после обнаружения Ссулодателем повреждениrI, порчи иJIи

утраты переданного имущества.
4.3. В иных сJryчаJIх нарушениJI условий настоящего договора стороны несуr

ответственность, предусмOтренную действующим цражданским законодательством.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий до.Ь"ор црещращает свое действие в следующих случ{utх:
5.1.1,.,По оitончании ого срока.
5.1.2. В сл}чае ликвидации (смерти, прещращсния дdятольности в качестве

индивиду€шьного предпринимателя) Ссудополучателя.
5.1.3. В сл5пrае одностороннего отказа одной из сторон от настоящего договора

до истечениrI его срока, если такой отказ догryскается законом иJIи настоящим
договором.

5.1.4. В случае расторжениrI договора судом по требовtlнию одной из сторон, а

также в любой другой срок (досрочно) по соглашению сторон.
5.2. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжениrI договора в

следуюЩих случаrIх:
5.2.|. При обнаружении недостатков, делающих нормаJIьное пользование

имуществом невозможнhм или обременительным, о нtlJIичии которых он Не знаJI и
не мог знать в момент закJIючения договора. 

,

5.2.2. Если имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает,
окажется в состоянии, непригодном дJrя использования.

5 .2.З . При неисполнении СсудодЬтелем обязанности передать имущество.
5.3. Ссудодатель вправе требовать досрочного расторжения договора в случаf,х,

когда Ссудополучатель:
5.З.1. Использует имущество не в соответствии с договором.
5.3.2. Не выполняет обязанностей по поддержанию имущества в испраВноМ

состоянии или его содержанию.
5.3.3. Существенно ухудшает состояние имущества.
5.З.4- Без согласия Ссулодателя передitп имущество третьему лицУ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОН В ДОГОВОYЕ

6.1. В случае реорганизациF Ссудодателя либо Ссудополучателя
юридического лица права и обязанности по настоящему договору переходят к
правопреемнику реорганизованной стороны настоящего договора.

б.2. РеорганизациlI СсудодатеJLя не является основанием для изменения условиЙ
и расторжениrI настоящего договора.

7. зАкJIючитЕльныЕ положЕниrI

7.|. Споры, во9никЕlющие при исполнении настоящего договора,
рассматриваются Арбитражным судом Тверской области.

7.2. ,По вопросам, не предусмоц)енным настоящим договором, стороны

руководствуются действующим законодательством.
7.З. Предложения по изменению настоящего дсговора рассматривЕIются

сторонами в месячный срок. Все изменениrI к договору оформляются



дополнительными соглашениr{ми, являющимися неотъемлемой частью настоящего
договора.

В случае принятия муниципальных правовых ElKToB города Твери, изменяющих
порядок и условия передачи имущества в безвозмездное пользование, настоящий
договор подлежит обязательноIчry изменению.

7.4. Настоящий договор составлен в трех экзомIIJIярах, имеющих одинаковую
юридичgсIryю сиJIу, дво экземпляра - для СсудодатоJIя и один экземIшяр - для
Ссудополучателя. 

l ,

в. мЕсто нАхождЕния и рЕквизиты сторон 

t

Ссудодатель
МБДОУ детский сад }{Ь107

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

инн 69040з 17зз lкпп б95001001
огрн 1026900567220
л/с 004.0 6.ag7,.7 в Щепартаменте
финансов администрации г.Твери
pl с 407 0|8 1 0900003000004
Бик 04210900102001
тел/факс : (а822) 42-27 -4а

,у детский сад

Ссудополучатель
гБуз <IцБ }li'2>>

Адрес:t7Oа2З, г. Тверъ, ул.
Ржевская, д.4
инн 69040086з9 / кпп 695001001
огрн 102690055|842
окоrж 91511 ,

окпо а|926з20,
окогу 2з00229
окФс 13

окопФ 2090з
октмо 28701000
окАто 28401375000
оквэд 85.11.1
Министерство финансов Тверской
области лl с 220З4046 1 90,

р/с 40601 810700003000001 в
Отделении Тверь г.Тверъ 

J

Бик 042809001 ,

тел./факс : (482\а2- 1 6-0 1

Главный врач ГБУЗ (КШ }lb2>

/В.Е.Панскаяl

l

,



Приложение М 1

к договору о передаче
муниципtшьного движимого имущества

в безвозмездное пользование
Np 2Z ll от <<tЭ* ll €2/-,-"" , ,. /& 2017 г.

Передаточный акт

г. Тверь

муниципЕuIьное бюджетное дошкольное образоцательное учреждение
детский сад Jф107 (далее _ мБдоУ детский сад JФl07), именуемое в да;rьнейшем
<Ссудодатель>, в лице заведующего Лебедевой Инны Сергеевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ГосударствеIIное бюджетное учреждение
здравоохранения Тверокой области <<Клиническая детская больница Ns2) (далее -
гБуЗ <КдБ Nэ2>), имеЕуемое в дЕtпьнейшем <Ссудопол)чатель), в лице главного
врача Панской Ва.шентины Евгеньевны, действующего на основании Устава, с
другой стороны' составили настоящий акт о нижеследующем:
1.1. Ссудодатель передает, а СсудопОЛl.чатель принимаот в безвозмездное

пользование следующее двюкимое муниципtLпьное имущество: указанпое в
Приложении.}lЬ2 к настояЩему догоВору, распсложенное по адресу: , 

,

_ 170011, Тверская область, г.Тверь, ул. к. Заслонова, д. 17 (зданиеi.r.*о.о !

сада); l

- 170011, Тверская областьо г.Тверьо ул. к. Заслонова, д. 15 (здание детского
сада).

1.2. Имущество булет использоваться в цеJUIх медицинского обслуживаншI детей.
2. Имущество нtlходится в следующем техническом состоянии:

удовлетворительное.
з. Настоящий акт подтверждает фактичесщrrо передачу имущества

Ссулодателем в пользование Ссудополучателю.
4. Насдоящий акг явJUIется Ееотъемлемой частью договора Nn |&_JI от <<аз >>

Подписи сторон

Ссудополуrатель
гБуз <<кдБ.}Ё2>>

Главный врач ГБУЗ (КДБ J\b2>

Ссудодатель
МБДОУ детский сад ЛЬ107

t \f 9.
l lE а

.l lзý
,/ýý
1ti+ý_-

х:,й

о
d\

о

*/

ДД.С.Лебедева/ /В.Е.Панская/

детский сад

!

t



г. Тверь ,

Приложение Ns 2

к договору о передаче

муниципаJIьного движимого имущества
в безвозмездное пользование

<<э/

Перечень муниципа.liьного движимого имуIцества,

передаваемого в безвозмездное пользование Государственному бюджетному

учреждению здравоохранения Тверской области <<клиническая детская
больница J\b2>

Ns
лl
п

Наименов
ание

муЕиципа
льного

учрежден
ия

Адрсс
меёта

нахожден
ия

Характеристи
ка объекта

недвижимост
и

наименование
двшкимого
имущества,

установленног
ов

помещении

Кол-
Во,
пIт.

Балансова
lя

стоимость
, руб.

1 Муниципа
льное

бюджетно
е

дошкольн
ое

обраiоват
ельное

учрежден
ие

детский
сад Ns 107
(далее -
мБдоу
детский

сад Ns107)

17001 1,

Тверская
область,
г.Тверь,

ул.к.
Заслонова,
д.|7. .

(здание
детского
сада)

Помещения
Ns26, Ns31, 1-

й этаж, общая
площадь
помещений-
19.7 кв.м.
Режим
использовани
я имущества:

рабочие дни -

8.00 до 17.30
часов

Холодильник
Свияга

1 18 308,00

2 Облучатель
баюерицидны
й

1 3 300,00

aJ Плантограф в
процедурный
кабинет

1 3 300,00

4 Спирртомецl,
сухой,
партIrгивный
ССП в
процедурный
кабинет

1 3 300,00

5 Стерилизатор
медицинский,
воздуrrrный,
ГП-20 в
процедурный
кабинет

1 11 500,00

i

t



ЦFre:

3 з60,00Шкаф
медицинский
в
процедурный
кабинет

2 500,00Аппарат
<<Рота>, таб.

,Щля зрения в
процедурный
кабинет
Бикс в
процодурный
кабинет

810,00Биксв |

процедурный
кабинет

280,00Измеритель
АДв
процедурный
кабинет

2 350,00Инга-пятор,
NE-C29 в
гlроцедурный
кабинет
Комплект

-,емкостеи,
прямоугольны
хв
процедурный
кабинет
Комплект
педиатрическ
их ман)кет в
процедурный
кабинет

1, 475,00Коrrгейнер
ЕШОв 

,

процедурный
кабинет
Коrrгейнер
ЕЩПО в
процедурный
кабинет

1 259,00Коrrгейнер
ЕЩПО в
процедурный
кабинет

156,00



l7 Латок
почкообразны
й

I

медицинский
в
процедурный
кабинет

1 400.00

18 Носилки
санитарные в
процедурный
кабинет

1 750,00

19 Полка с
выдвижными
ящиками в
процедурныfi
кабинет

1 1 785,00

20 Ростомер РМ-
1"

металлически
йв
процелурный
кабинет

1 1 560,00

2| Стерiггеот в
прочедурный
кабинет

1 450,00

22 Столик
процедурный
в
процедурный
кабинет

2 2 652,00

2з Столик
процедурный
метЕUIлически
й каркас, 3

стекJIянные
полки Еа
колесиках в
процедурный
кабинет |

1 1 850,00

24 Фонендоскоп
в
процедурный
кабинет

1 150,00

25 Ширма
медицинскtUI
в
процедурный
кабинет

1 735,00



26 Кресло
офисное
(медкаб)

1 2720,00

2,7 Кушетка
массажная '

1 1 168,00

28 Стол
медицинокий

1 850,00

29 Термокоrrгейн
ер

1 1,00

30 Весы
элекц)онные
медицинские

1 7 300,00

J\b

п/
п

Наименов
ание

муниципа
льного

учрежден
ия

Адрес
места

нil(ожден
ия

Характеристи
ка объекта

недвижимост

наименование
двюкимого
имущества,

устаIIовJIенног
ов

помещении

Кол-
Во,
пIт.

Ба-irансова
я

стоимость
, руб.

1 Муниципа
льное

бюджетно
е

дошкольн
оЬ

образова4
ельное

учрежден
ие

детский
сад Jф 107

(да-пее -
мБдоу
детский

сад Ns107)

17001 1,

Тверская
область,
г.Тверь,

ул.к.
Заслонова,
д.15.
(здание
детского
сада)

Помещения
},lb24, JФ25,
J\b27, 1-й
этаж, общая
площадь
помещений-
12.6 кв.м.
Режим
использоваци
я имуцIества:

рабочие дни -

8.00 до 17.30
часов

Инга;rягор 1 2 220,00

2 Инга-шягор l 1,00
1J Сейф 1 1,00

4 Лампа
настольнtUI

1 i,00

5 письменный
стол

1 1,00

6 Кушетка l 1 l 400,00

7 Кушетка 1 1 682,00

8 Шкаф
аrrгечный
(стеклянный)

l 3 400,00

9 Медицинский
столик со
стеклянной
крышкой о

наборопл
прививочного
инструментар

1 1 400,00

10 Медицинский
столик со
стеклянной
крышкой со
средствами
оказаниrI
неотлолсной
помощи

1 1 326,00

--

!

l



11 Холодидьник
<Бирюса>
(для хранениrt
вакцины)

1 4 059.00

|2 Весы
медицинские

2

13 Ростомер 1 2 500,00

|4 Тонометр с
детской
манжеткой

5 630,00

15 Облучатель
оБн450

2 3 186,00

16 Термокоrrгейн
ет

5 1,00

|7 Таблица для
определениlI
осц)оты
зрени,I РОСТа

1 2 599,00

18 Стул 1 2 400,00

Заведующий У д.r"п"й.uд

Д4.С.Лебедева/

Ссудополучатель
гБуз <кдБ Nь2>

Главный врач ГБУЗ (КДБ J\Ъ2>

lВ.Е.Панская/

!

W-"*ffi
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