
/, ДОГОВОР хs 5/н
безвозмездного пользования нежилыми помещениями

,.З() >> сЕfl7,qбрд 2013 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <<Щентр

развития ребенка - детский сад <<Росинка)>, именуемое в дальнейшем кСсудодатель>, в
лице заведующего Гусаровой Светланы Андреевны, действующего Еа основ€lнии
Устава и полномочий, предоставленньж ему администрацией Ковылкинского
муниципального района Республики Мордовияо именуемой в даrльнейшем
кАдминистрация), в лице главы администрации Ковьшкинского муниципчtльного района
Республики Мордовия Ташкина Виктора Ивановича, действ)тсlщого на основании
Устава, с одной стороны, и Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Мордовия <<Ковыл- кинская цеIIтральная районная больница>>,
именуемое в дальнейшем <Ссудополr{атель>, в лице главного врача Шукшина
Владимира Ивановича, действующего на основЕtнии Устава, с другой стороны, и
именуемые в дальнейшем кСтороны), закJIючили настоящий rЩоговор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Ссулодатель передает Ссулопол1..lатепю в безвозмездное пользование нежилые

помещения общей площадью 65,6 кв.м, в здании нежилого пользования, расположенного
по адресу: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Желябова, д. 9а, (далее Имущество)
под медицинские кабиноты, предусмотренные настоящим,Щоговором.

1.2. Настоящий.Щоговор заключен на неопределенный срок.
1.3. Настоящий .Щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

администраций Ковылкинского муниципального района.

2. Обязанности Сторон
2.1. Ссулодатрль обязуется:
2.|.1. В пятидневный срок после вст}rпления в силу настоящего ,Щоговора

rrредоставить Ссулополуrателю Имущество, указанное в приложении JЮl, по акТУ

rrриемки-передачи (приложение No2), который составляется и подписывается Сторонами
в трех экземплярах (по одIIому дJuI каждой из Сторон и Администрации).

В пятидневньй срок после подписания Сторонами акта приомки-передачи
представить один экземпJIяр акта приемки-передачи в администрацию Ковылкинского
муницитrального района.

2.1.2. Акты приемки-передачи приобщаrотся к каждому экземпляру настояIцего

Щоговора и являются его неотъемлемой частью.
2.L.З. Участвовать в порядке, согласованном с Ссудополучателем, в

создании необходимьж условий для эффективного использования переданного
Имущества и гrоддержания его в надлежащем состоянии

2.I.4. Содержать Имущество в надлежащем санитарно-техническом состоянии.

2.|,5. В слуrае аварий, происшедших не по вине Ссудополучателя, приведших к

)жудшению Имущества, устранять их последствия.

2.t.6. Обеспечивать выполнение требований по обеспечению гIротивопожарноЙ

безопасности.

2.2. СсулопоJIучатель обязуется :

2,2.1. В пятидневный срок после встуrrпения в силу настоящего.Щоговора принять от
Ссудодателя Имущество, указанное в приложении Nsl по tжту приемки- передачи
(приложение Nч2).

2.2.2, Пользоваться Имуществом в соответствии с условиями настояIцего,Щоговора.
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2.2..З. Поддерlкивать Ип,тчtt(естtso lJ исlIраI]ноN,I состоянии.
2.2.4, Обеспечивать экспл),атацлтю Иr.lr,щества в соответствии с санитарны\,{и требова-

нl]яN,{и в порядке, \,cTaI I овлсI I Ho},t заliо н ода,геJьство\4.

2.2,5.обеспечilваl,ь эксII jlуа]аllикl L,Iпtr,tllec гва в сt'lO,гвеl.сl-RиI] с llротивоIlожарны\lи
требован ияN,Iи в порrlдi(е, },становлен н ONI :]aI(o нодатеJIьство\{.

2.2.б. Не ПроизводIrть капита.пьttый pertollT I] рекоFIс,грукциIо здаI{ия. чказаI{ного в гr. 1,1

без письштенного сог,Iасия Ссулолателя и АдrtинистрациI4.
2.2.1 . Не гIере;lава,Il, поN{еIцения, yказанitые в приJtожении к настоящеп,rу,Щоговорy, .греть-

е\I\,лицу без письл,lеIIIIого сог,цасия Ссl,додате;rя и ддпtиt{истрации.
2.2.8. Обеспечивilть беспрепятсl,венltый дост),п в по\Iещения. указанные в прилоlкении Jrlc

1 К НаСl'ОяtIlе\{у Доt,овору. llре,:(сгавиtе'tей Сlсl,до;tа,tс,,lя и Адллинистраltии дJiя llрOве;r(ения
провсрки соблюдеrtliя Ссу,лопо,])rчате.llеN,I 1,слсlвliй настоящсго ffоговора. а таюt(е предостав-
"тять и\{ необхсlдl]л,t}ю док)}{ентациIо. о],носrilц\,Iося к гIредNlеlV проверI(и.

2.2.9. ГIос;tе lIрекраIцеl{ия tlac,I,oяIIIeI-o Щоговора вернуть Ссудодателю
Ип,tущество по акт}, прI]еN{кI]-псрсдачl.i в состояrlllи не х},же, rIeN{ в то\.{, в
IioTopoN,I их по,-I},liI]-ц. с 1,11glrru, I{орNlальLlого изIIоса.

3. П.rlaтeiKrl II pactte,I 1,1 llo ;Щоt,овор1.
З.l .ССУlОпОл\'tIате,lь ос\,]]{ествляет пo,:lb,Jol]aнlle Илtуществолл бе,звозr,тезлно.

,l. ответ,с l,BettнocTb (Jто porl
4.1, 3а неиспо,цнение обяl:затеjlьств. Ilредyс\lотренных настоящиN,I ;IоговороN,{. Стороны не-

с\,1 ответс г]-jеннос,l ь в сооl,ветс,l,виLI с _{eiic t rз\ юtllи\I J[lконо,rlarгеjIьс],RоN,{.

5. ПОРЯДtlrt ИЗllIсIIсIIrlя, отItаза оr,{огtlвtlрrl ег0 досрOчtI01,0 рilс,I,oр?кеI{ия II lIрекрitlцсItllя
5.1, Изпленегtия чс.ltсlвий настояlцеl,о |(оt-оtзора лоtl},скаются l]o соI.jliltlению CTopoil l.r А:1-

\{иIIистрации. Ilред_lrо;rtеllия по lIз\lеIlснrlю у,с,,tсtвлtй Iltiстоящего ffоговора рассN,IатриваIотся
СТОРОнап,Iи i.t Алпtинистрациеli в NlесяrlныI"1 cpol( и офорrл"пяIотся дололнительныдl сог_цаше-
н I]e\{.

5.2. Сс"v:tопо,пучатс,ць вправе во всrIкос RрсN{яI откitзаться от IIастоящего ЩоговорLl. извес-
тив об этоlт Ссl,додате,llя за 0дин \IecrItl.

5.3. Нас,гсlяtцлrй f{oгoBop IIол,це}к1.1,1, ,ilocpollнol{y расторiI(ению tto требованию оjtнойt из
CTopori и ,,\дп,tлтtllлстрации в сл},rIая\. пред},сrtотрсiIIIых дсйствtтсlшiIi\{ законодLlте,пьс]тво\{.

5.4.[{астоящиil f]оговор под_хеiкит дос1)()IIIJо\,I\, расторженIJю по требованиrо Сс1,1о.1е-
l'еjlя И.ГIи Аjtl,tllнисграtlии. а l,aK)Iie Itp}l IiсIзtlllо.Iнении Cc1,,,Iclllo.ityLIa,гe_[el"{ обяза,tе:tt,сl,t]" Itpe-

дусNIотреL{IJ ых гI. 2.2.1 . 2.2.2 " 2.2.З. 2.2.4, ?..2.5 .2.2.6,2.2.7,
5,5. LIаСтоящий 7Щоговtlр гlрскрtlщается в сл\,LIае лrIiiвидацLlи юрид1ltiесliого

л!Iца - Ссу:tопо.lli,ча I,е,Iя.

6. Порялtllt ptl JI}спrеIIrIя спOрOв
б. l. ВСе cttollbl иjIи l]tlзног-,Iас1.1rI, l]о:]ниI<аюII{ие }.Iе;,ltд),С,lороrtап,tи и по )lс,:Iовияr\I н&-

стоящего lогtlвtlра. рLlзрешаIотсrI llvTcNl персговоров.
б.2. В с.irл,чirе HeBo,]\{o;litlocTll рilзреlшеIlлiя споров IJлI{ ра::tног_ласлtй п\,теNI llереговоров

Otll] п(').,(JIе)I(ат р|tссN.Iогрению в Арбигра}I(но,\{ c),lrle в \,с,ганtl}9.rIенно.ltI дейсlв},юIllиN.,IзакоFIо.I(а-
те,пьствоNI порядкс.

7. Прочl.tс yс.цоt]ItrI

7.1 ПрIiлоlксltrtя,N'iq1. М2 к I,Iастояще\tl,Щогсlвор},о cocTilвe передаваеNIых в безвозNiсзд-
нОе по,цьзование по\lеlr{ений поr(tltlсываIотсr] Стоllоttапtи и ДдминIrстраI{ией },l яв;Iяются
н еоlъе\ul е\{ о й .Iilc l t,lo н астоя l Ilего f|o гo Iltllla.

].2. ilри IлзшIеrlсIIии I]а}{I\{еIIовitlIIjя. I\1сс,г()Ilахо)IiдсIIия. бсitIковских реквLIзI.Iтов или ре-
Орr'анизациlt одноЙ ltз Сторон. tlHa обязаIlа пись\Iенно в дв}.хнеде,,lьньтЙ срок пос,хе гIроI]зо-



шедшI]х и]]\IсIIеlItIях сOобLIIить другойI CToptltlc: о даIIIIых I]з]\,IсI]сIIиях.
1 ,з. z\дьtиrtltстрLILIиЯ Lt\teeT пр11l]О ]ioH]po]llpOBaTb выпо-пнение Сторолtапtи обяза-

геrIьс гв IlO tltlс,гояltlеrr) Доtt,lвор),.
7,4. Взiil,tпцСl()тношснИя СiторогI, IIе Vрег\,,lироваIIIIые нtlстояIциNr f{огсtворсlN{, рсгу.:Iир}ются

действутоttIl{\{ законодательством Ресttr,б.циttti I\4ордовияt,
7.5. Насr,оящиii fioгoBop сос,гав,гIеlI l],грех экземплrlрах (по одноN{у для каждой rлз C,r,o-

роII И АдлtиttисТрашии). LIN,IсIощих одиtIакоRYIо IоридtJческYIо 0и,цу.

Алреса и банковские реквизиты Сторон

Ссл,додате"ць:
N{БДОУ <dJelITp рrlзвIrт,It я

ребеllltа - деr,сlсllii сilл <<Ро-

с Il н Kil))
Алрес 4З l 3 

'0. 
г. Ковыл киt ttl.

t,;t. Же;ябов&" д. 9а.
Б:rlt кtlвсltие реl(l}и]Ill,ы :

Рiс r1070l Bl01528910()0l9.1
ГРКLl НБ PN4 Банttа l)occtrlt
г. Сiаранск
I.IHH l32j l2l 01 l

кпII l 3230l 00l
Бик 04895200l
()Грн 1021з()()tj86Ii l 5
()ItATo 894 i()000000
Те"л/{lакс (8З.l5З) 4- lB-99

Ссl,допо"rl,(I1l,гс. Ib :

' ГБуЗ РVI <<ItoBt,I-llKItltcl{rlrl

ЦРБ"
АдIlес: 43 ] З 5r+. I'сспl,б-rика l\4op-
довия. t,. KoBbt-ll к t.l нtl,

_vrt, Гаt,trрllltа. _r. jЗ.
Ба lt lioBcliиe I]екIJttзлrl,ы :

рiс :10601 8l 045289З000002
ГРКI i ilБ PN4 Банкrr I)сlссии
г.Саранск

' J]/C] }ls 20В0580,r66 ]

иЕIн lз2з] l9608.
кпп lз2]0l001
БиI{ 0.189-i]00l.

, 'I'e'rrctPolt: 
8 (831-5j) 2-14-40

Al.rrllIlltc l рацIlя:
АJ]!t ц IIIIсl,рацltя Itовы.IкIlIIск0I,о
itlvlIи ц Il IIаJIьrIого Jlaii olla Респl,б-
,rrtKlr N4ордов1.1я
Arpec: 1] l350, Респrб.гlика Морло-
вия, г.Iiовылкино.
t,, t.Бо,tьшевис,гская. J,2З
БalIKoBcKrre реквпзIrI,ы:
р/с 4020:1810200000000460
I'РКЦ НБ P]VI Багrка Россиll
г.Сlараtlск
лiс 0309з011280
иiIн lз I20B9775
KI Iп 132з0l 00l
Бl{к 04895200l ,
'rслсфон: 

8 (8З4-5]) 2-14-55

к настоя оговору
1 .Состав передаваеN,Iых в безвозriездIjое
лъ 1).

2. Акт llриеN,I Itи-Il ередач I,t н ед вижи \,t ого

O,r, Сi с у,ло r l 1-1 I чLIа,ге_] tя о r, A'.tr.tиHLIc,Ipt1l tии

I],14. IlIукrлин

прилагаются:
пользованtIе поN{ещений (прилолtение

tlN{ущес],ва (приложение Л9 2)

О'Г Cc)'i ltl,,la,l,e.lIrI

Гусароrза
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состав имущества, передаваемого в безвозмездное пользование

ри,:tохtсttис ,I\Гч 1

к,цоговору оезво,]мездного пользования
о,г ,,lt,L:8 l{i"3, N9 i/rr

- б5,б кв.м., в том числе:

- 24,9 кв.м.

- 40о7 кв.м.

Нежилые помещения общей пJ]оlrlадьк)

Основного назнаLiения

В с попц огательно I.0 гIазнаLIения

FIа 1 эта}ке:
1. кабинет rt/сесr.ры
2, кабинеr- процед},рньrй
З. изоjIятор
4. туалет
5. физиотерагIевтический кабиllет

l5,0 кв.пr.

9,9 кв.м.
5,З кв.м.
3,0 tcB.Mt

32,4 кв,rц

осttовI{ая
ocHoBHarl
вспоN,lога,гельная
вспоN,,Iогательная
вс гIоN.,I о г,атеJl ьн дя

ВСЕГО: 65,б кв.м.

L)
l- <<РосинксL>>>>

С,А. Гr,сарова

поJ l\.Llitl,e,цb:

ГБУЗ РМ кltовы_чкинсrtая [{РБ
Главньгli Bptl.t

,И.Шl,кшtrlt

м\,}iицlIпальн ог,о районil

Ссчдодате.пь:

#,,,фК:l',i,.$

1iirtФiffi-'fд-sj
ýil*.i6,**

ffi

11'atшttttlt



пршIожеIп]с ЛГ9 2
Ii договор), оезво:]\1сздног,о по"цьзования

от 3с' C-,l lc"/4 ,. }l" ,;,,/zt

Акт
IIРИВМКИ _ IIЕI,ЕЛЦД IШШИ)КИМОГО ИМУIЦВСТВА

г. Ковьшшсдrо <<лD>> 201З г.

N4ы, ниrкеподп]]савшиеся. предстчlвИтель СсудодателЯ N,4БдоУ (црР - дlс
<<Росинка>>, в "lIице заведуюU(его С.Д, Гl,сirровоl"l, и СсудОПО,ц).чателя I-БУз PN,{
<Ковы.llкиr{ская црБ>, в лице I],IaBHoIa) Bparla В.И. ШукLlIина, состаI]илr] ltес.гоящий
aKI в том, LITo СсулолатеJIь передt]л. а Ссl,допо.lТУLiатеj-Iь принял в безвозп,tездное
пользоваl]ие нежиЛые поNlеЩения обшей плошадью 65,6 KI].NI. в здании нежи-
лого назНаLIения, расllолох(енiIоN4 по адресy: Респуб,гrLrка N4орj(овия] г. Itовылttино,
ул. Желябова, д.9а.
Количество ко]\{нат в передаваеN{оN{ по]\1ещенt.tи: 5

ХараrстеристLlкt1 переда]]ае\Iьж гIоNIeltleний :

Стqлы _ киllllтlll

-\,()е,гоI]lIьI14 гtнъtй" по

Двери в кабинетах ес!ь
Энергосrtабrкение ес.гь
Всlдоснабя<ение есть
(анализация есть
отогtление есть

Ссудодатель: Ссулополучатель:
ГБУЗ PN{ <Ковылкинская ЦРБ
Главный врач

/t/c <<Росинка>

С.А. Гусарова В.И.Шукшин

инистрация:

ципального рi,tй

l Iоюлок (кIювця) лtелезобсrон

ffiffi
Ёffi
@:irllф

t.
- l ' ! ;\

_, п'.ё с.'L" ,9

Г"цава

'Гашкltн


