
договор ль 115il9
безвозмездпого пользоваппя муницппаJIьЕым пмуществом

для медициЕского обс.lryживаппя воспптаЕЕпков

г. Сыктывкар 22марта 2019 года

Муншципальпое автоЕомное дошкольпое образоватеJIьное учрелýдеппе <<Щештр развития
ребепка - детский сад J\i, 10&> г. Сыrстывкара, именуемое в дальнеЙшем <<Ссудодатель), в лице

дпректора Боршсовой И.В., действующей на основzlнии Устав4 с одной стороны, и
госуларственное бюджетпое учреясдение здравоохрапеЕIIя Республики Коми
<<Сыктывкарская детская поликпиппка j\t 3> (гБуЗ рК <<Сыктывкарская детская
полпIсппЕпка Ль 3>), именуемое в дальнейшем <СсудопоJIr{атель), в лице главшого врача
Слуцкого Сергея Ивановшча, действующего на основании Устава, с другоЙ стороны, именуемые

при совместном )доминании ((стороны), закJIюIIили настоящий договор (дшее - <rЩоговор) о

ни)кеследrющем:
1. IIрЕдмЕт договорА

1.1. Ссудодатель, в соответствии со статьей 17.1. ФедерzLпьного закона от26,07.2006 М 135-ФЗ

ко защите конк)Фенции), обязуется передать в безвозмездное временное пользование

Ссулопоrг5"rателю, а Ссулопо.гryчатель обязуется принять и верFtугь в том состоянии, в каком бьшо

поJцлено, с )цетом нормального износа след/ющее имущество:
1.1.1. соответств)дощие установленным санитарным нормам и лицензионным требованиям к
осуществлению медицинской деятельности нежилые помещения:

1) нежплое помещенпе - медицинский блок, 1 этаж здания детского сада, кабпнеты NЬЛЬ 52,

53, 54, 78 общей площадью 2б2 кв.м., расположенное по адресу: 167004, Республика Коми, г.

Сыктывкар, ул. Западrrая, д. б.
в соответствии с актом приема-передачи (Приложение Jtlb 1 к настоящему .Щоговору) (далее -
помещения).
1.1.2. двюкимое имущество, перечень которого указан в Приложении Ns 2 к настояще}ry

,Щоговору (далее - <<имущество>>);

1.2. Помещение и и}t)лцество передаЕтся Ссулополучателю в целях обеспечеrrия медицинского

обсrryживания воспитанников (обl"rающихся), а именно: оказание первичной медико-санlrгарнqй

помощи Об1..rающимся (восгмтанникам), в том числе организация проведение профилактических

прививок, проведение медицинских осмотров Об1..rающихся (воспитанников) согласно

)лвержденному Сторонами графика.
1.З. Помещения и имущество перед€lются по акry приема-передачи, которыЙ являетсЯ

неотъемлемой частью настоящего .Щоговора.
1.4. Настоящий договор действует с MQMeHTa поJryчения Ссулопоrгl"rателем лицензии на

ос).ществление медицинской деятельности (на медицинский кабинет Ссудодателя) и действует
бессрочно.

2. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. l. Ссудодатель вправе:
2,\.l . Производигь периодический осмотр помещениJI на предмет соблюдениrI условий его

пользованиrI в соответствии с настоящим .Щоговором и требованиjIми законодательства РФ.

осмотр производится Ссудодателем либо его полномочным представителем, по предварительной

договоренности с Ссулопо.lгl^tателем о времени предстоящего осмотра.

2.2. Ссулолатель обязуется:
2.2.|. Передать по акту приема-передачи помеIдение и имущество в состоянии,

соответствующем условиям настоящего ,щоговора и его назначению, со всеми принадлежностями

и относящимися к нему документами в течение 5 (IIять) дней после закJ]ючениJI ,Щоговора.

2.2.2. Огшачивать комl\,t)лаJIьные УСJý/ги, осуществлять текущиЙ и капитальныЙ ремонТ
помещениlI и имущества, нести все расходы на его содержание.

2.2.з. оснастрrгь помещение необходимым твердым, мягким и хозяйственным инвентарем,

медицинским оборулованием, инструментарием, медикчlментами и перевязочным матери€tлом.

2,2.4. Своевременно обновлять инвентарь и оборулование при истечении их срока годности.

2.2.5. Оказывать содействие в организации профилактических осмотров и иммунОпРОфИЛаКТИКИ

подлежащI4( контингентов детей, проведение противрэпидемиологических мероприятий,

гигиенического воспитания детей.
2.2.6. Проинформировать Ссулополг5пrателя в срок не позднее З (Три) рабочrлх дней с момента

выявления аварийного состояния всего помещения уIJlи его части, преIIятствующего его



дirльнейшей экспrryатации по целевому н,вначению, и принrIть необходимые меры для проведениJI

неотложных ремонтных работ.
2.2.7. Уведомрrгь Ссулополl^rателя в срок не позднее 5 (ГIять) рабочих дней с момента выявлениJI

нарушений со стороны СсудополучатеJuI условий использованиrI помещений и мМшгуlцества, а

также направить предJIожениJI по устранению нарушений.
2.3. Ссулополучатель вправе:
2.З,1 . С письменного согласиrI Ссудодателя производить отделимые и неотделимые уJryчшениJI
помещения. После прекращен}ш действия настоящего,Щоговора стоимость неотделимьtх

у;ryчшений Ссулополгуtателю не возмещается.
Z.З.2, Разместить в указанном СсудопоJtгrателем месте вывеску со своим наимеЕованием, а

также укшать адрес местонахождениrr помещениrI в своих документах.
2,4. Ссудополучатель обязуется:
2,4.|. Пользоваться помещением и имуществом искJIючительно по прямому назначению,

ук{ванному в п. 1.2. настоящего .Щоговора и в пределах, определяемых настоящим ,Щоговором и
нормами законодательства РФ.
2.4.2. Поддерживать помещеlмя и имущество в надлежащем состоянии в соотвgтствии с

требованиями санитарно*эпидемиологических правил и норм.
2.4.З. В с.lryчае аварий немедленно принимать все необходимые меры к их устранению.
2.4.4. При наличии в помещении июкенерных коммуникаций в сJt}п{ае возникновения аварийных
си:гуаций обеспечивать незамедлительный доступ в помещение работников ремонтно-
эксшý/атирутощей организации и аварийно-технических сrryжб.
2,4.5, Не предоставлять помещение и имущество в аренду, в безвозмездное пользование иным
лицам, не передавать свои права и обязанности по настоящему.Щоговору третьим лицам, отдавать
ймущество в зulпог.
2.4.6, Не производить перепланировку, реконструкцию, капитальныЙ ремонт помещения без

, письменного согласия СсудодатеJuI и наJlиglия технической документации, согласованной в

установJIенном порядке.
2.4.7. Выполнять иные требования, предусмотренные законодательством РоссийскоЙ Федерации

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
3.1. Ссулолатель отвечает за недостатки помещения, которые он умыrrrпенно иlrи по грубой
неосторожности не оговорил при закJIючении .Щоговора безвозмездного пользования. При
обнаружении таких недостатков СсудопоJý.чатель вправе по своему выбору потребовать от
Ссудодателя безвозмездного устранениJI недостатков помещения уff!и рiвмещения своих расходов
на устранение недостатков помещения либо досрочного расторжения ,Щоговора и возмещениJI

понесенного им реirльного ущерба.
3.2. Ссудодатель не отвечает за недостатки помещениrц которые бьши им оговорены при
закJIючении ,Щоговора либо были заранее известны ссудополr{ателю, либо должrъI были быть
обнаружены СсудопоJD^{ателем во время осмотра помещениJI при закJIючении настоящего

,Щоговора или при передаче помещенIrI.

4. РИСК СJIУЧАfuIОЙ ГLБЕJПI ИЛИ СJГУЧАЙНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
ИМУЩЕСТВА

4.1. Риск случайной гибели или сrцrча]йцбг6 повреждения помещения и имущества несет
Ссудодатель, за искJIючением сJýaчаев, )aказанньtх в п, 4.2. настоящего ,Щоговора.
4.2. СсулопоJцлатель несет риск стг5^rайной гибели или слцrчаfiного повреждения имущества, если
оно погибло или было испорчено в связи с тем, что оЕ использовilл его не в соответствии с
настоящим ,Щоговором иJIи назначением помещеншI и ипцrщества либо передал его третьему лицу
без согласия Ссудодателя. Ссулопощ"rатель несет также риск слryчайной гибели или с.lгl^rайного

повр9ждения имуществq еQли ý учетом фактических обстоятельств мог предотвратить его гибель
или порчу, пожертвовав своей вещью, но предпочел сохранl,I'гь свою вещь

5. ОТКАЗ ОТ IIАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
5.1. Ка:кдая из сторон вправе во всяко9 время отказаться от настоящего rЩоговора, извеотив об

этом другую сторону за месяц до даты расторжения настоящего .Щоговора.
5.2. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжениJI настоящего .ЩоговоРа в сJцrч€шх,

когда Ссулополгуrатель :

- использует иIчtуIцество не в соответствии с ,Щоговором или его назначениеМ;
- не выполняет обязанностей по поддsржанию помещения в надлежащем соСтОяНии;



r

- существенно }худшает состояние помещениJI;
- без согласия ссудодатеJuI передап помещение и им)лцество третьему лицу.
5.З. СсулопОЛ)л{атель вправе требовать досрочного расторжениrI настоящего.Щоговора в случаях:

- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование имущества невозможным
или обременительным2 о нzUIичии которьtх не знzш и не мог знать в момент закJIючениJI ,Щоговора;
- если имущество, в сиJtу обстоятельств, за которые не не отвечает, окiDкется В состоянии
непригодным для использования;
Если прИ закJIючениИ Щоговора СсудодатеЛь не предУпредил Ссудополry^rатеJlя о правах третьих

лиц на передаваемое и}tуIдество;
- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать помещение и имущество либо его

принадлежности и относящиеся к нему документы.

б. Форс_мАжор
6.1. Ни одна из сторон настоящего,Щоговора не несет ответственности перед другой стороной за

невыполнение обязательств, обусловленньгх обстоятельствами, возникIцими помимо воли и

желаниrI сторон, которые нельзя предвидеть и предотвратить (непреодолимuш сила), вкJIючZUI

объявленrгуlо или фактическ},ю войну, грiDкданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения,

наводнениlI, пожары и другие стихийные бедствия, а также запретительные действия властей и

акты государственньtх органов. .щокумен:г, выданный соответствующим компетентным органом,

является достаточным подтверждением действия непреодолимой силы.

6.2. Сторона, которая не исполнJIет своего обязательства вследствие действия непреодолимой

сиJIы, доJDкна немедленно известить другуо сторону о настуIIпении указанных обстоятельств и их
влияния на исполнение обязательств по ,щоговору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и р€rзногласиrl, которые могуr возникн)ль при исполнении настоящего.Щоговора, булут

разрешатьсЯ týiтем переговоров между Сторонами в форме обмена письмzlми (претензионный

порядок), направляемыми почтой либо курьером. Срок ответа на претензионное письмо

составляет 10 (!есять) дней со днlI его направления Стороне-поJryчателю, если иное императивно

не установлено законодательством Российской Федерации.
,7.2. В случае невозможности рiврешения споров tцлем переговоров Стороны после реализации
процедуры досудебного уреryлирсваниlI рrtзногласий lередают их на рассмотрение в орган (сул) в

соответствии с законодательством Российской Федерации,

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. в сл}л{.шх реорганизации или ликвидации Ссудодателя права и обязанности Ссудодателя по

настоящему .щоговору переходят к другому лицу, к которому перешло право оперативного

управлениJI на имущество или иное право, на основании которого имущество было передано в

безвозмездное пользование.
8.2. В сл)л{ае реорганизации Ссудополr{ателя его права и обязанности по Щоговору переходят к

юридическому лицу, являющемуся его правопреемником.
8.З. Во всем остtlJIьном, что не предусмотрено услов}l,'IМи насТоящего .Щоговора, стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.4. Все изменениlI и дополнения к настоящему ,Щоговору оформляются в письменной форме в

виде дополнительных соглашений, которые подписываются уполномоченными представителями

Сторон и заверяются печатями Сторон.
8.5. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую cr4}Iy, по

одному для каждой из Сторон.
8.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего,Щоговора:

Приложение Ni 1 - Акт приема-передачи нежилых помещений,

Приложение J\b 2 - Акт приема-передачи движимого имущества,
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9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДIИСИ СТОРОН

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ
ГБУЗ РК <<Сыктывкарская детская
полпI&IIпника Лiд3>>

Алрес места нахождения: 1б701 1, Ресгryблика
Коми, г. Сыктывкар, ул.Восточная, д. 35
Почтовый адрес: 1б701l, Ресгryблика Коми, г,
Сыктывкар, ул. Восточная, д.35
огрн 1021 10052380б
Телефон: (82|2) 22-1 6-64; 22-I | -З7

С.И. Слуцкпй

ССУДОДАТЕЛЬ
МАДОУ (d{PP - детский сад ЛЬ 108>>

ишукrш 110148з860 / 110101001

Алрес места нахождения/ по.rтовый адрес:

|67004, Ресгryблика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Западная, д. 6

Телефон: 8(8212) З l -27 -19

И.В. Борисова

\
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дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ N1/201 9
к Договору J\Ъ1 1 5/19 безвозмездного пользования имуществом для медицинского обслуживания

воспитанников от 22,0з.2019

г. Сыктывкар 03 декабря 20i9г

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учре}кдение <Щентр развития
ребенка-детский сад МlOВ) г. Сыктывкара (МАЩОУ кЦРР-детский сад М108>), имелгуемое в

дальнейшем (Ссудодатель)), в лице директора Борисовой Ирины Викторовны, действующая на

основании Устава, с одной стороны, и Госуларственное бюдяtетное учреждение здравоохранения
Республики Коми <Сыктывкарская детская поликлиника NЪЗ (ГБУЗ PIt кСыктывкарская детская
поликлиника ЛЪ3>), именуемое в дальнейшем кСсудополучатель), в лице главного врача Слуцкого
Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - кСтороны>),

руководствуясь пп.8.1.,8.4. п.В ,Щоговора NЪ115/19 кБезвозмездного пользования муниципzrльным
имуществом для медицинского обслуживания воспитанников) от 22.0З.20|9 (далее - ,Щоговор
М 1 15/l9), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

l. Внести изменениlI Подпункт 1.1. пункта 1. (ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА) .Щоговора J\b1l5/19,

дополнив подпунктами 1.1.З., 1.|.4.и изложив в следующей редакции:
к1.1.3. нежилое помещение-медицинский блок, 1 этаж здания детского сада, кабиlIеты
NЬМ 12, 13о |4 общей площадью 28,8 кв.м., располоя{енное по адресу: 167004,
Республпка Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д.98.
В соответствии с актом приема-передачи (Приложение J\ЪЗ к настоящему,Щоговору) (далее

- помещения).
к1.1.4. движимое имущество, перечень которого указан в Приложении ЛЬ4 к настоящему

,Щоговору (далее - (имущество>); ...далее по тексry:.. 
-l 

.2.>.

,Щополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами
и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Остальные пункты договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением,
остаются неизменными.

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковуЮ силу, по
одному для каждой из сторон.

Реквизиты и подписи Сторон

Ссудополучатель: Ссудодатель:

2.
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Государственное б юд>ttетнбе учреждение
здравоохранения Республики Коми
кСыктывкарская детская поликJIиника .}lЪ З>

(ГБУЗ РК <Сыктывкарская детская
поликJIиника ЛЬЗ>);

Юридический и почтовый адрес: 1670.l l,
г. Сыктывкар, ул. Восточная, д.35;
Тел./факс: 8(821 2) 22-|6-64, 22-|l-З1 (бух);
E-rnail : ý_9_|р_9 l 3.@уцц dед.rц; ИНН :

1|0148122З; КПП: 1 i0 l01001; ОКВЭ!: 86.21,
В5.41,86.90;
ОГРН: 1021 10052ЗВ06; ОКТМО: 87701000.

Муниципа,rьное автойомное дошкольное
образовательное учреждение <Щентр развития
ребенка-детский сад М108> г. Сыктывкара
(МАДОУ кЩРР-детский сад МlOВ)
Юридический и почтовый адрес: 16'7004,
г. Сыктывкар, ул. Западная, д.6
Тел. В(8212)З|-21-19;
E-mail: 1 08dоу@rтаil,ru
ИНН: l 10l 4ВЗ В60; КПП: 1 1010l 001 ;

ОКПО: 4ВЗ96616; ОКВЭЩ: В5.1 l;
оГРН: 1031 100402706.

.и. слуцкии

м,п.
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и.в. БорисовА


