
Договор
безвозмездного пользования не жилым помещением № ____

с Илек 01 сентября 2016г.

Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Илекская районная 
больница», именуемая в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице и.о. главного врача 
Помещикова Григория Владимировича, действующего на основании Устава и лицензии ЛО-56- 
01-001603 от 02.11.2015 года, выданной Министерством здравоохранения Оренбургской 
области и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Илекская средняя 
общеобразовательная школа №1 Илекского района Оренбургской области в лице директора 
Зуевой Галины Николаевны, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель» с другой стороны, 
действующая на основании Устава заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.Предмет договора

1.1. Ссудодатель передает в безвозмездное пользование Ссудополучателю помещение №5 
площадью 2,1 кв.м., помещение №6 площадью 4,2 кв.м., помещение №7 площадью 6,1 кв.м., 
помещение №8 площадью 5,7 кв.м., помещение №9 площадью 1,7 кв.м., помещение №10 
площадью 6.7 кв.м., (согласно поэтажного плана), расположенные на первом этаже здания 
школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Илекская СОШ №1 
расположенного адресу: Оренбургская область, Илекский район, с.Илек, ул. Токмаковская, д. 
14 «а» и закрепленные на праве оперативного управления за МБОУ Илекская СОШ №1.

1.2. Срок действия договора устанавливается на период с 01.09.2016г. по 31.08.2020г.

2.Порядок передачи помещений в безвозмездное пользование

2.1. Ссудодатель при участии Ссудополучателя обязуется передать по акту нежилое 
помещение в надлежащем состоянии, пригодным для его использования в целях, 
предусмотренных настоящим договором.

2.2. Ссудодатель не несет ответственности за недостатки переданного имущества, которые 
были им оговорены при заключении договора или были заранее известны Ссудополучатель, 
либо должны быть, обнаружены во время осмотра имущества при его передаче или при
заключении договора.

. 3, Имущество в соответствии с техническим паспортом БТИ передается в безвозмездное 
пользование на основании постановления администрации Илекского района Оренбургской 
облает «О передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества 
Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Илекская районная больница»
от 01.10.2012 года №804.

2.4. В случае прекращения договора или истечения срока его действия Ссудополучатель 
обязуется вернуть по акту Ссудодателю полученное по договору имущество в том состоянии, в 
котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, которое может быть 
согласно между сторонами настоящего договора дополнительно.

2.5. Стороны подтвердили, что улучшения переданного в безвозмездное пользование 
имущества, как отделимые, так и не отделимые, произведенные за счет амортизационных 
отчислений от этого имущества, принадлежат собственнику имущества.



2,6. Если в период срока действия настоящего договора Ссудополучатель с согласия 
собственника были произведены улучшения принятого им договора, будет действовать
следующий порядок:

- отделимые улучшения являются собственностью Ссудополучателя;
- стоимость неотделимых улучшений, произведенных Ссудополучателем без согласия 

собственника, возмещению не подлежит.

З.Обязанности сторон
3.1. Ссудодатель обязуется:
3.1.1. В пятидневный срок после вступления в силу настоящего Договора предоставить 

Имущество Ссудополучателю в состоянии, соответствующем условиям договора 
безвозмездного пользования и его назначению, по акту приемки-передачи, который 
составляется и подписывается Сторонами в трех экземплярах (по одному для каждой из
сторон).

Акты приемки-передачи приобщаются к каждому экземпляру настоящего Договора и 
являются его неотъемлемой частью.

3.1.2. Участвовать в порядке, согласованном с Ссудополучателем, в создании 
необходимых условий для эффективного использования Имущества, и поддержания их в
надлежащем состоянии.

3.2. Ссудополучатель обязуется:
3.2.1 В пятидневный срок после вступления в силу настоящего Договора принять от 

Ссудодателя Имущество, указанное в п. 1 настоящего Договора, по акту приемки-передачи.
3.2.2 В отношении передаваемого Имущества осуществлять все те необходимые меры по 

его сохранению, использованию по назначению и восстановлению, какие бы осуществлял 
собственник в соответствии с Гражданским кодексом.

3.2.3, Пользоваться имуществом в соответствии с условиями настоящего договора.
3 2.4 Содержать Имущество в полной исправности и надлежащем техническом, 

санитарном и противопожарном состоянии, производить за свой счёт текущий ремонт и нести 
другие расходы по его содержанию.

3.2.5. Не передавать, имущество указанное в п. 1 настоящего договора, третьему лицу, не 
отчуждать, не распоряжаться им иным образом.

3.2.6. После прекращения настоящего Договора вернуть Ссудодателю Имущество, 
указанное в п. 1 настоящего Договора, по акту приемки-передачи в состоянии не хуже, чем в 
том, в котором, их получал, с учетом нормального износа.

3.3. Ссудодатель вправе:
3.3.1. Осуществлять все необходимые действия по обеспечению контроля за 

сохранностью, восстановлением и содержанием Имущества, переданного в безвозмездное
пользование Ссудополучателю.

3.3.2. Обращаться в судебные органы о взыскании ущерба, причиненного
Имуществу Ссудополучателем.

4. Риск случайной гибели

4.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения полученного по настоящему 
договору в безвозмездное пользование имущество несет Ссудополучатель, если имущество



погибло или было испорчено в связи с тем, что он использовал его не в соответствии с 
настоящим договором или назначением имущества, либо передал его третьему лицу без
согласия собственника имущества.

4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного в 
безвозмездное пользование по данному договору, Ссудополучатель несет также и в том случае, 
когда с учетом фактических обстоятельств Ссудополучатель мог предотвратить его гибель или 
повреждение (порчу), пожертвовав своим имуществом, но предпочел сохранить свое
имущество.

5. Платежи и расчеты по договору

5.1. Ссудополучатель осуществляет пользование Имуществом, указанным в п. 1 
настоящего Договора, безвозмездно.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. Порядок изменения, отказа от Договора его расторжение и прекращение

7. 1. Изменения условий настоящего Договора допускаются по письменному соглашению 
Сторон. Предложения по изменению условий настоящего Договора рассматриваются 
Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

7.2. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению при невыполнении 
Ссудополучателем обязательств, предусмотренных настоящим договором.

7.3. Настоящий Договор прекращается в случае ликвидации юридического лица - 
Ссудополучателя.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами из настоящего договора, 
разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, 
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области в установленном 
действующим законодательством порядке.

9. Прочие условия

9.1. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 
реорганизации одной из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок после 
произошедших изменений сообщить другой Стороне об этих изменениях, кроме случаев, 
когда изменение наименования и реорганизация происходит в соответствии с указами 
Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.

9.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются 
действующим законодательством РФ.

9 3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (по одному для каждой из сторон),
имеющих одинаковую юридическую силу.



9.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10. Банковские реквизиты и юридические адреса сторон:

Ссудодатель:
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
Илекская средняя школа № 1 
Адрес (юридический, фактический): 
461350, Оренбургская область,
Илекский район, с.Илек, 
ул.Токмаковская, д.14 «а»

Ссудополучатель:
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Илекская районная больница» 
Адрес (юридический, фактический):
461350, Оренбургская область, Илекский район,
с.Илек, ул.Советская д.19 электронный адрес:
ilekmedicl@mail.ru
ИНН 5629002227 КПП 562901001
ОГРН 1025603181856

mailto:ilekmedicl@mail.ru


А К Т
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

с. Илек 01.09.2016г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Илекская районная
больница», в лице и.о. главного врача Помещикова Григория Владимировича действующего на 
основании Устава и лицензии № ЛО-56-01-001603 от 02 ноября 2015г., выданная 
Министерством здравоохранения Оренбургской области, именуемый в дальнейшем 
«Ссудополучатель», с одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Илекская средняя общеобразовательная школа №1 Илекского района 
Оренбургской области в лице директора Зуевой Галины Николаевны, именуемый в 
дальнейшем «Ссудодатель» с другой стороны, действующая на основании Устава, составили 
настоящий акт приема-передачи нежилого помещение №5 площадью 2,1 кв.м., помещение №6 
площадью 4,2 кв.м., помещение №7 площадью 6,1 кв.м., помещение №8 площадью 5,7 кв.м., 
помещение №9 площадью 1,7 кв.м., помещение №10 площадью 6,7 кв.м., (согласно поэтажного 
плана), расположенные на первом этаже здания школы Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Илекская СОШ №1 расположенного адресу: Оренбургская 
область, Илекский район, с.Илек, ул. Токмаковская, д. 14 «а» и закрепленные на праве 
оперативного управления за МБОУ Илекская СОШ №1.

Общее состояние помещения -  удовлетворительное.
Материал стен (кирпич, ж/б панели, полы бетонные) -  не нарушен.
Внутренняя отделка помещения -  в удовлетворительном состоянии.

истема находится в удовлетворительном состоянии. Приборы и оборудование в наличии.

ОТОПЛЕНИЕ
Система находится в удовлетворительном состоянии.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Система в рабочем состоянии.

Ссудодатель: Ссудополучатель:

о врача 
ёкая РБ»

Г.В. Помещиков


