
ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ №  18-/ ^ /

г. Сургут ^ - /  2018 г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - Ю гры «Сургутский колледж русской культуры им. 
А.С. Знаменского» (БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»), в 
дальнейшем именуемое «Ссудодатель», в лице директора Лоншаковой Екатерины 
Владимировны, действующего на основании Устава, и

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутская городская клиническая поликлиника № 3», в дальнейшем именуемое 
«Ссудополучатель», в лице главного врача Гуз Дмитрия Геннадьевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В целях осуществления медицинской деятельности в соответствии с п. 2 ст. 41 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Ссудодатель обязуется передать Ссудополучателю во временное пользование на 
безвозмездной основе государственное имущество:
1.1.1. Часть нежилого помещения общей площадью 23,7 кв. м., общей стоимостью 485 
458,73 рублей (именуемое в дальнейшем «Имущество»), расположенное в здании по адресу: 
г. Сургут, ул. Энергетиков, д.49/1.
1.1.2. Оборудование и инвентарь согласно Приложению № 1 к настоящему договору 
(именуемое в дальнейшем «Имущество»), Имущество используется для размещения и 
функционирования в медицинском кабинете.
1.2. Передаваемое в безвозмездное пользование Имущество находится в государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и передано в оперативное 
управление бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 
Знаменского».
1.3. Имущество передается в безвозмездное пользование на основании Распоряжения 
Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры № 13-Р-2969 от 29.12.2017 г.
1.4. Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение трех лет.
1.5. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 
2018 года.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Ссудодатель обязан:
2.1.1. Предоставить Ссудополучателю Имушество в состоянии, соответствуюшем условиям 
настояшего договора и его назначению.
2.1.2. Передать Имущество Ссудополучателю в 10-дневный срок с момента подписания 
настоящего договора. Передача оформляется актом, который подписывается сторонами и 
является неотъемлемой частью договора. В акте, составленном при участии представителей 
Ссудодателя и Ссудополучателя, должно быть указано техническое состояние Имущества 
на момент его передачи.



2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Ссудополучателя, немедленно принимает 
все необходимые меры к их устранению.
2.1.4. По истечении срока настояш;его договора принимает по передаточному акту 
Имущество от Ссудополучателя. В акте, составленном при з^астии представителей 
Ссудодателя и Ссудополучателя, должно быть указано техническое состояние Имущества 
на момент его передачи, в том числе недостатки, свидетельствующие об ухудапении 
Имущества, не связанные с нормальным износом.
2.1.5. Осуществлять своими силами и за свой счет текущий ремонт переданного имущества.
2.1.6. Нести расходы по содержанию и эксплуатации имущества.
2.2. Ссудополучатель обязан:
2.2.1. Поддерживать Имущество, полученное в безвозмездное пользование, в исправном 
состоянии.
2.2.2. Не передавать без письменного согласия Ссудодателя Имущество третьим лицам.
2.2.3. Возвратить Имущество Ссудодателю по акту не позднее грех календарных днем с 
момента прекращения договора в том же состоянии, в каком его получил, с учетом 
нормального износа.
2.2.4. Не производить никаких капитальных перепланировок и переоборудования 
Имущества, связанных с деятельностью Ссудополучателя, без письменного разрещения 
Ссудодателя.
В случае возведения Ссудополучателем самовольных построек, нарушения целостности 
стен, перегородок или перекрытий, таковые должны быть ликвидированы 
Ссудополучателем, а Имушество приведено в прежний вид за его счет в срок, определяемый 
односторонним предписанием Ссудодателя.
2.2.5. Возвратить Имущество Ссудодателю по акту не позднее трех календарных дней с 
момента прекращения договора в том же состоянии, в каком его получил, с учетом 
нормального износа.
2.2.6. Нести риск случайной гибели или повреждения Имущества, если Имущество 
погибнет или будет испорчено в связи с тем, что он использовал Имущество нс в 
соответствии с договором или назначением Имущества, либо передал Имущество третьему 
лицу без согласия Ссудодателя, а также, если Ссудополучатель мог предотвратить гибель 
или порчу Имущества, пожертвовав своим Имуществом, но предпочел сохранить свое 
Имущество.
2.2.7. Обеспечить безусловное выполнение действующего законодательства в области 
пожарной безопасности.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации.

4. Срок действия Договора
4.2. Стороны договорились что Договор распространяет свое действие на 

взаимоотнощения сторон возниипие с 01 января 2018 года и действует до 31 декабря 2020 
года.

5. Досрочное расторжение договора

5.1. Ссудодатель вправе требовать в суде досрочного расторжения, когда 
Ссудополучатель:



1) использует Имущество не в соответствии с целями, определенными в п. 1.1. 
договора или его назначением;

2) не выполняет обязанностей по содержанию Имущества в исправном состоянии;
3) существенно ухудшает состояние Имущества;
4) без согласия Ссудодателя передает Имущество третьим лицам.
5.2. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения;
1) при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Имущества 

невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент 
заключения настоящего договора;

2) если Имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в 
состоянии, непригодном для использования;

3) если при заключении договора Ссудодатель не предупредил его о всех правах 
третьих лиц на Имущество;

4) при неисполнении Ссудодателем обязанности передать Имущество.

6. Заключительные положения, изменение и дополнение договора
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны тогда, когда 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
обеих сторон.

6.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 
регламентируются законодательством Российской Федерации.

6.3. Все споры и разногласия между Сторонами, неурегулированные в процессе 
переговоров, разрещаются в арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа.

6.4. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от настоящего договора, 
известив об этом другую сторону за один месяц.

6.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах по 1 для каждой стороны.
6.6. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего договора.

7. Адреса и подписи сторон:
Ссудодатель
бюджетное профессиональное образовательное учрежцение Ханты-Мансийского 
автоно{|Я№бш^ г̂̂ 1^^га  - Ю гры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С.

15Кбго>>;^^кСургугский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»), адрес: 
62 N30̂  Р^^^^антйЩансийски автономный округ -  Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 

‘̂ TVji/i|4a®V248i82, 8(3462) 24-89-99.

Е.В. Лонщакова

Ссудополучатель
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры «Сургутская 
городская клиническая поликлиника №3», адрес: 628400, РФ, Ханты-Мансийский 
автономн^^^фуг -  Khpa, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 14, 8 (3462) 24-00-05, факс 8 (3462) 
24-06-08i

Д.Г. ГузГлавный врач
м.а



к  Договору безвозмездного пользования № 18-____ от
Приложение № 1 

2018 г.

Имущество, находящееся на балансе БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 
Знаменского», передаваемое в безвозмездное пользование БУ «Сургутская городская

клиническая поликлиника №3»

№
п/п

Наименование имущества Количество Инвентарный
номер

Балансовая
стоимость

1 Холодильник 1 11010600180 9 565,64
2 Шкаф медицинский двухстворчатый 2 11010600183

11010600184
4 551,68 
4 551,68

3 Стол для медицинских инструментов 1 11010600181 5 120,64
4 Кушетка 1 11010600186 3 271,52
5 Стол письменный однотумбовый с 

ящиками
2 11010601390

11010601392
12 300,00 
12 300,00

6 Шкаф-пенал 1 11010600674 1 710,78
7 Шкаф для документов 1 11010600193 6 230,62
8 Стул из кожзаменителя, черный 4 б/н 4 000,00 (4 

штуки)
9 Измеритель артериального давления 1 б/н 1 980,00
10 Стол ученический одноместный, 

регулируемый
1 б/н 2 000,00

11 Чайник электрический 1 б/н 1 540,00
12 ПК Office 110 МТ Cel G1800 (черный) 1 000041013400197 14 820,00
13 Многофункциональное устройство 

HP LaserJet Pro M l25га RU
1 000041013400202 8 330,00

ИТОГО: 92 272,56

Ссудодатель
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 
(БУ «С 5^у|^?яа|й колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»), адрес: 628400, РФ,

автономный округ -  Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 49/1, тел. 
24-89-99.

Е.В. Лонщакова

Ссудополучатель
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская 
городская клиническая поликлиника №3», адрес: 628400, РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 14, 8 (3462) 24-00-05, факс 8 (3462) 
24-06-08.

Главный врач

> ‘ ■ Ч- / -

в
г о  I

Д.Г. Гуз



мл.

ПЕРЕДАТОЧНЫ Й А К Т  
к договору безвозмездного пользования № 18-_ 

о т «  »  2018 г.

г. Сургут « ______» __________ 2018 г.
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Ю гры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 
Знаменского» (БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»), в лице 
директора Лоншаковой Екатерины Владимировны, действующего на основании Устава, 
передает, а
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры «Сургутская 
городская клиническая поликлиника №3», в лице главного врача Г уз Дмитрия 
Геннадьевича, действующего на основании Устава, принимает нежилые помещения общей 
площадью 23,7 кв. м, общей стоимостью 485 458,73 рублей, расположенные в здании по 
адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, д.49/1.

Фактически имущество находится в эксплуатации с 01.01.2018 г.
Имущество передано в состоянии, пригодном к эксплуатации.

Передал;
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономиюго округа - Ю гры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С.
Знамец1^^^3а^^|1^^Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»), адрес: 
6284ш^'РФ,’ Хая1Ы[-<М^ автономный округ -  Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д.
4 9 /£ T ?e i^^ fe ii)>2 ^ -8 2 , 8 (3462) 24-89-99.

г. Е.В. Лоншакова

I

П р и н я л :
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры «Сургутская 
городская клиническая поликлиника №3», адрес: 628400, РФ, Ханты-Мансийский 
автономный о^Р5Тц7  Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 14, 8 (3462) 24-00-05, факс 8 (3462) 
24-06-08. V-

Д.Г. ГузГлавны^ japa4
М.П.



1Ч|0 п/п
Местонахождение

(адрес)

Основание (договор, 
дополнительное 

соглашение)

БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №
3"

БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 
Знаменского"

занимаемая 
площадь (кв.м.)

балансовая 
стоимость 

площади (руб.)
балансовая стоимость 

имущества (руб.)
занимаемая 

площадь (кв.м.)

балансовая 
стоимость 

площади (руб.)
балансовая стоимость 

имущества (руб.)

1 ул. Энергетиков, 49/1
договор от 09.02.2015 

№ 01/15-001 23,7 485 458,73 69 122,56

БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника № 3"

Главный врач
(должность)

Главный бухгалтер 
(должность)

- * 4;
Д.Г. Гуз

й'^ ^иф ровка подписи)

1||Г;
,/о.Л. Крымская_______

-, ■;̂ -»̂ -l.'̂ (pз̂ cшифpoвкa подписи)
"■H-

БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"



№ п/п
Местонахождение

(адрес)

Основание(договор, 
дополнительное 

соглашение)

БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №
3"

БУ "Сургутский профессиональный колледж русской 
культуры им. А.С. Знаменского"

занимаемая 
площадь (кв.м.)

балансовая 
стоимость 

площади (руб.)
балансовая стоимость 

имущества (руб.)
занимаемая 

площадь (кв.м.)

балансовая 
стоимость 

площади (руб.)
балансовая стоимость 

имущества (руб.)

1 ул. Энергетиков, 49/1
договор от 09.02.2015 

№ 01/15-001 23,7 485 458,73 69 122,56

БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника № 3"

с
Главный врач
(должность)

Главный бухгалтер 
(должность)

Д-Г. Гуз
(расшифровка подписи)

О.Л. Крымская 
(расшифровка подписи)



№ п/п
Местонахождение

(адрес)

Основание (договор, 
дополнительное 

соглашение)

БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №
3"

БУ "Сургутский профессиональный колледж русской 
культуры им. А.С. Знаменского"

занимаемая 
площадь (кв.м.)

балансовая 
стоимость 

площади (руб.)
балансовая стоимость 

имущества (руб.)
занимаемая 

площадь (кв.м.)

балансовая 
стоимость 

площади (руб.)
балансовая стоимость 

имущества (руб.)

1 ул. Энергетиков, 49/1
договор от 09.02.2015 

№01/15-001 23,7 485 458,73 69 122,56

БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника № 3"

Главный врач
(должность)

Равный бухгалтер 
(должность)

Д.Г. Гуз
(расшифровка подписи)

О.Л. Крымская 
(расшифровка подписи)

БУ "Сургутский профессиональный колледж русской культуры им. А.С.Знаменского"
)Г

Ч>
(расшифровка подписи)

!Ц h -
JP .

(расшифровка подписи)



БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №
3"

БУ "Сургутский профессиональный колледж русской 
культуры им. А.С. Знаменского"

№ п/п
Местонахождение

(адрес)

Основание (договор, 
дополнительное 

соглашение)
занимаемая 

плош,адь (кв.м.)

балансовая 
стоимость 

площади (руб.)
балансовая стоимость 

имущества (руб.)
занимаемая 

площадь (кв.м.)

балансовая 
стоимость 

площади (руб.)
балансовая стоимость 

имущества (руб.)

1 ул. Энергетиков, 49/1
договор от 09.02.2015 

№ 01/15-001 23,7 485 458,73 69 122,56

БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника № 3"

Главный врач
(должность)

Главный бухгалтер 
(должность)

Д-Г. Гуз
(расшифровка подписи)

О.Л. Крымская______
(расшифровка подписи)

БУ "Сургутский профессиональный колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"

(расшйфервка подписи)

(

(расшифровка подписи)
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АКТ СВЕРКИ
ПО договору безвозмездного пользования имуществом по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/л
Местонахождение

(адрес)

Основание (договор, 
дополнительное 

соглашение)

БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника № 
3"

БУ "Сургутский колледаг русской культуры им. А.С, 
Знаменского"

занимаемая 
площадь (кв.м.)

балансовая 
стоимость 

площади (руб.)
балансовая стоимость 

имущества (руб.)
занимаемая 

площамщ (кв.м.)

балансовая
СТОИАЛЮ СТЬ

площади (руб.)
балансовая стоимость 

имущества (руб.)

1 ул. Энергетиков, 49/1
договор от 09.02.2015 

NS 01/15-001 23,7 485 458,73 69 122,56

БУ "Сургутская городская кдил^Леска» пвяиклиника № 3"

Главный врач ' - К :  ̂" Д.Г. Гуз
(должность) н ’.■‘ т I  i  4 •'^^Й(расшифровка подписи)

II ■ ■ Г ' . ' • f л 3 'Jl
V.

Главный бухгалтер ' О.Л. Крымская
(должность) (расшифровка подписи)

БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского'*

Исполнитель; И.̂ 4. Аджиева 24-45-20




