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.{оговор
Безвозме3дного поль3ования
Федеральнь!м иму[цеством

жф!|{-511
е. |1оусевск

€оуАодателем 0т имени соботвеннлцса федерального не:лс:д1ого фонда вьтоцпает Федеральное

гооударственное б:одт<етное образовате.тльное )д{рея(дение вь!о|пего профессионального образоват*тя

<!лмущоктй госуАаротвен:ътй ун!вероитео) (учедггелем которого яв.}тяется йияистеротво
образовалтия и науки Российской Федора:{ии), имещ/емое в дальнейпом <€цёоёатпель> в:т*лце

рекгора йерзлпяковой [алтдтьп Бттгальевны, дейотв1глощей хта основании 9отава._ 
€оуАополуяателем вь1от)дтает Бхортсетное }чеясдетппо 3дравоохранения !дпуртской

Респу6лйи <Боткинская районная бо.гьница йиниотерства здравоохранения 9дтшущской Реотубликю>,

име}{уемое в дш1 ьнейтлем <€ч0ополучп'пе,пь''' в лице главного врача |{арфировой й.А., действутодего

на ооновании } става. €торонь: з!|кпючи.,1и настоящий договор о ния<еоле,щ/!ощем:

1.|1реёметп ёоаовора

1.1. €сулолате:ль передает' а €оуАопощнатель принимает в безвозмездное пользование 6ез

поотановки на баланс нея(иль|е.помещения ):1! 12,11,|8'28' общей гшлощадь:о 31,1 кв.м., на порвом зта)ке

)[лтгера А (соглаоно кадастового паопорта от 12.08'2011 г. тлтветггарньтй },|о 126949)' раополо)кеннь|е в

здапии уяебного корпуса }[э 1 фтт:иа.тла ФгБоу впо к9лшуртсклй государственнь|й университет) в г.

Боткинске по адреоу: 9лмуртская Реопублтл<ц г.Бсгкинок, улица Расковой' 1 ко, имещ/емое в

дальней]|ем (ищ/щеотво) для использования под ра}мощение и организацпдо работьт пункта

дов0ачобного приома! на уоловиях' ще,щ/смотРенньп( наотояш{им договором.
|.2. }:[мущество, передаваемое в безвозмездное пользование,

собственнооть}о.

яъляетоя фелеральной

1.3. Ёеотделимьте улуч|пения производятоя €суАопо.гунателом о ооглаоия €оудодателя.

стоимоеть неотделимьп( улушпений возмещению не подлея(ит. прогзведеннь|е €оулопощнателем

отдолимь|е ущд{[шет*тя моцгг бьлть изъятъ| им о окончанием срока дейотвия наотоящего ,{оговора.
1.4. €рок дейотвия договора безвозмездного полк}ования на 5 лсг о момента его подпиоания

оторонами.
2. Фбязаннос!пш €тпорон

2. 1. €члоАатетпь обязуетоя:
2.1.1. |!ередать €судополуватвлю ищдцеотво со воеми его принад'[ея{ноотями и отноояцимиоя к

нему докуме1{гами по акц приема-перодачи;
2.1.2. Ае вме!пиваться в текуцуо хозяйственщдо деятельнооть €суАопощгнателя, за

искп|очением сщд{аев, преш/смотреннь:х действуюшим законодательством и наотоящим договором;

2.1.3. Фсуществлять кокгроль за использованием €суАопо]цчателем федерального ищтдеотва;

2.1.4.Б олуае прекращен!4{ договора по лпобьтм законнь!м основаниям' в течение 20 дней пооле

прекращония договора принять ищдцество от €оуАополунате.гтя по :|кц передачи' если за это время

йр6"'.," не буАет з.*'о'"' новьй договор на новьлй орок. 1(роме того' уведомить в письменной

фо!ме утрелителя йиниотщство образовагтия и науки Росоийской Федерации'
2.1.5. }чаотвовать в соглаоованном о €оудопотуиателем порядке в ооздании необходтлтльтх

уоловий для эффективного использования ищ/щества и поддер)кания его в надле)кащем соотоянии;- 
2.т.6.Б ётгуае аварий принягь необходимыо мерь! по уощанени!о их последотвтй'

2.2 - сч дот'о[ччатель о6язуогся:
2.2.|. |\ртанять оф €оудодателя |{\цщоотв9 со воеми его принад.г[Ф|шоотями и отпосяцимися к

нему докр{ентами по акту щиема-переда[{и; '- 
22.2, ||оддеря<ивать ищдцеотво, пощ/ченное в безвозмездное пользование' в иощавном

состоянии;
2.2'3 ' [\ользоваться ищ/щеотвом в оо0тветотвии о назначением ищ/щеотва;

2.2.4. Фсушествлять пере[ланировки и неотделимь1о улуч!пения имущества только по

ооглаоованию с €судодателем. 6 произведеннъй перег!ланировках и переоборудов,1т{иях не)килого

помещения Редомить в письмонной форме унредителя йиниотеротво образовапия т]' ъ|аукп

Роооийской Федерации;
2.2.5. Безвозмездно пФедать €сулодате.гпо по акц приёма-поредачи ищ/щество и все

произведеннь|е ущ[{!пения и1!уществц неотделимь!е 6ез вреда д'|я его конотрукции' в иоправном

соотоянии, с учётом нормапьного износа

его прекращении;

по окончании орока дейотвия .{оговора' а такя(е при досрочном

2.2.6. Ёе предоставлять имущество третьим лицам без оогласия ссудодателя;



2.2'7 . |1е поредаьать в за.]1ог;

2.2.8. Бозмеот:дть в полном объеме отоимосгь ищдцества в с'!'!* сто !трсгы- порчи и.'|и

повре)кдения;
2.2.9. Фбеспечить овободньтй доступ олулсб €оуАоАателя д[' оом(пР пц'вв ] пР{вво]ства

работ, связа:*тьгх о его эксп'уата1шей. 8ыполнять их }'|(с}ания в пред|1иса'ш'с сРщ
2'2'|0. |[ри щекршцении договора одать ищдцество по акгу ('сулол:тсп 

' 4'![1м
соотоянии с у{етом норма']тьного !8носа'

2.2.11. в течение т1яти дней пооле под{1исания паотоящего договора зак,лпошгь с €ч;-
либо о организацией поотавщиком договор }{а о!ш|ац комт!щ_|ш1ьпьтх услуг' экопщ/атащ!опшп Р

и инь1х т1лате)!(ей по данному не)килому помещенито (зданию)'

2.2.|2. €сулополучат9ль обязуется заощаховать в пользу €оуАоАателя риски гпбсш

повре)кд ения .''*ёщ*"ий от огня и других опасностейна весь срок действия настоящего договора

3. Ф пов еупс/пв енно споь €поор он

3.1. 3а невь|полнение ипи ненадле)кащее вь1полнение предуомотреннь1х настоящим договором

обязательств виновная сторона возмещает другой отороне причиненнь1е убьттки;

3.2. Бозмещение убьттков не освобох(дает сторонь1 от вь1полнения ле)кащих на

или устр аъ\ену1я нарутпений ;

3.3. 8сли в результате неправильной 9кст|]|уатации (в период пользования даннь[м ищдцеотвом

€оулопощпателе'), .'р""',""" уйЁро щ'."'* ,,цй, соудопо'гу{атель возмещает при!|иненньпй ушерб'
- 

з-А. 6сулопощтнатоль ноо9т риок ощчйной гибели илли отунйного поврождения имуще9твъ

-''" 
"'у'"й' 

погибло или бьшо испорнено в св'ви о тещ чт0 он использова'! его н_9_в со0гв'?тстви11

с н&стоящим договором или назначениом имущеотва' ли6о передал его щетьому липу'бео ооглаоия

ссудод&теля.
з.5. [сулопо.гтулатель неоет риок олщайной гуа6е;п1т утлут олунайного повре)!(дения*иму^ щ€ствд

ооли о )д'етом факгинеоких обстоятельств мог предотвратить его гибель л.тли порту, поя(ортвоъав овоим

ит!уцеством' но предпочФ| сохранить своё |дщщесгво'

3.6. 8сли "'."р'ш*''6 
|{\{ущество по иотечении орока,{оговора '.*'"'"" -"'Р.1:т}].ч

дальней]'его иопользов2!ния' '' 
ё"ул'''''у'''"'ь возмещает пртгяплненньтй ущоф €оудодатэлю в

ооответствии с действ1тошлим законодате''!ьотвом'

4. !змененце (опорон в нас,поящелс ёоеоворе

4.1. 8 олучае изменония стук1уры иополвитёпьньгх органов' ооущеотвля|ощих полномочия

ообственника федерального *й"Ё!", фава и о6'за"нооти 9правления по настоящему 
'{оговору

переходят к новому уполномоченному органу'

4.2. Б отгулао р"'р."й!*'' ссудо1ателя или €оудопо'ттщателя |л( права и о6язаннооти по

,{оговору переходят к юридичеокому лищ/' яв''ш{к)щомуоя их правопроемником'

5. |!змененше ш пречащенше 0оеоворо безвозлаезёноео поль3ованця

5 . 1 . ,{оговор моя<ст бьггь изменен по пиоьм9ннощ/ оогл1!]пени|о сторон;

5.2. 10ждая * с-рй ,й*о пощебовать доорот|ного растор)кения наотоящего ,{оговора по

оонованиям' .'р".щ"*'щ'"*'' ф".*" 5'з'' 5'4' настоящего '{оговорц 
!'ввеотив об этом другуо

них обязательств

сторону затри месяца.
5 .3 . €судодатель''"'вправо потребовать доорочного растор)!(ения настоящего договора в олучаях'

когда €оудополщатель:
а) иопользуег имущеотво не в соответотвии с,{оговором или назначением ищ/щества;

б) оушеответтно 1':сул:пает соотоя|{ие и1-щ/щеотва;

") 
,р"д''":|в]1яет и]у!ущество трегьему лищ без ооглаоия €оудодате:тя'

5.4. €оулопотунатель вправе фе6овать доорочного раотор)кения наотоящего 
'{оговора:

а) еоли имущеотв' 
" "йу 

об_отоятэльотв; за к0торые он не отвочает' ока'кетоя в соотоянии'

|{ещигодном для иопользования;
б) при ноиспол'"'"" б"уд'А*'елем обязаннооги передать ищдцеотво оо всеми его

прин&дле)!(ностями и относящимися к нему доцмонтами'

6. [1рекращенше 0ейсповшя 0оеовора

6.1. Ёастоящий .{оговор прекращается в следу}ощих олучаях:

а) в слунае оконч ания орока действия [оговора;



т
б) в сщчае лхл<вида:дх*т €оудопотупателя или €оулоАателя'

7, 3 алоалочцтпельные по./'оо'сен,.л

7.1. Бзаимоотнолпения €торон, не уроцлирваннь|е настоящим ,{оговором, регламент}Фу|отся

действующим гражданским законодатепьством Рооотйской Федера:щи и з1!конодате.,1ьством

}дплущокой Республики.
7.2. Аъетоятцуй .{оговор вотупает в с|шу о момента его подт]иоания оторон1!ми, ооставлен в

четь1рех экземт1лярах (по одноп/1у для к{!:кдой сторонь1), име}ощих одинакову}о }оридическу}о силу'

7.3. ,,{оговор Безвозмездного пользования и]утуществом ооглаоован раопоря)кением

,*-', 20_- года м- 1ерритори€1льного управления Федерального агентства

управлени}о государотвеннь1м имуществом в удгтуртской Реогублике'

от
по

8. Реквизить[ €торон:

€сулолатель:
Федеральное государственное бподпсетное образователь||ое учре}[{де!|ие

профБссионального образовапия <}дмуртский государственнь!й университет>>

ц>возц,}дшгуртская Республика, г.!:1ясевск, ул.университетокая,1, коргус 1

Р/с 40501810600002000002 в гРкц нБ уР Банка Роосии г. и)кевска

уФк по уР (л|с 20136х53120)
Бик 049401001

вь!с!шего

750 1183101001

с
РБ мз уР)>

427433 г. нок' ул. 1 йая, 93

Р | с 40601 8 1 050000300000 1

Ф руководителя)

ф$"$1
э.'; Ё -<

|}}лт.рч1,;,",.} '*Ф
.; ."'.: ;{!

],зц*;{3;

Ректор

[л. бухгалтер

|.Б. 1!1ерзлякова

о.в. 14ванцова
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Акт
приема - передани федерального имущества

к договору безво3мездного -поль3ования
от ,, /Б б 20\{ г. ]{у,у!'/:э--/т

Бастоящий акт составлен о том' что органи3ация-€судодатель Федера_гтьное

государственное бтоджетное образовательное учреждение вь|с1пего профессион€ш1ьного
образов ания к}дм}Ртский государственньтй университет) (унрелителем которого
является йинистерство образования и науки Российской Федерации) передает, а

организация_ссудополучатель Бтоджетное }нреэкдени}о 3дравоохранения !лмуртской
Республики кБоткинскш{ районная больница йинистерства здравоохранения }дмуРтской
Республики) принимает федеральное имущество:

|1омещения осмотреньт' претензий по техническому состояни}о нежиль|х помещений

сторонь1 друг к другу не име}от.

Акт составлен в четь1рех экземплярах' по одному для ка:кдой сторон.

[1ер едал (€сулолатель) : |!ринял (€сулоттолунатель) :

ш
п|п

Ёаименование объекта с указанием местонахо}кдения Фбщая шло!цадь здания|
площадь по договору

кв.м.
1 Ёежиль|е помещения медицинский кабинет ]ф16

номера шо плану технического паспорта ]\э 12,|7 ,|8,28,
этаж 1, расположеннь1е в здании улебного корпуса }ф1

филиа-гта ФгБоу впо к}д[})> в г.Боткинске по адресу:
}лмуртская Республика' г.Боткинск' ул.Расковой, 1 ка>

1805 | 31,1

9,:5Ё:о3,э*3

3*ж

#,ж$#)
[лавЁБй бухгалтер:
о.в. }4ванцова

дпись)

[-лавньтй

(полпись)


