
ДОГОВОР безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом 

г.Новозыбков 31 мая  2010г. 

Комитет имущественных и земельных отношений г. Новозыбкова, в лице 
председателя комитета Бондюк Валерия Ивановича, действующего на основании По-
ложения о Комитете, утвержденного постановлением главы администрации города 
№666 от 15.07.2009 г., именуемый в дальнейшем «Ссудодатель» и муниципальное до-
школьное образовательное учреждение «Детский сад №16» в лице заведующей Новац-
кой Ольги Витальевны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Ссудополучатель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Х.Предмет договора 

.« 

1.1. «Ссудодатель» передает «Ссудополучателю»,  на основании постановления 
главы администрации г. Новозыбкова от 28.05.2010г. №440,   в безвозмездное пользова 
ние без порождения вещных прав на имущество, указанное в п. 1.2. настоящего договора 
во временное владение и пользование, а «Ссудополучатель» обязуется вернуть это иму 
щество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа. 

1.2. Имущество, являющееся предметом настоящего договора, передается «Ссудо 
получателю» в следующем составе: 

-здание детского сада (1629,3 кв.м.), забор (263 п.м.), беседки 6шт. (165,0 за 6 
шт.), сарай (49,0 кв.м.), ворота (8,0 кв.м.), забор (347,3 п.м.), расположенных по адресу: 
г. Новозыбков, ул. Садовая, 34 общей балансовой стоимостью 6 738 646 руб. 25коп, ос-
таточная стоимость (на 01.05.2010г.) 4 564 379 руб. 15коп. 

1.3. Имущество, указанное в п. 1.2. настоящего договора является муниципальной 
собственностью и используется «Ссудополучателем» для служебного пользования. 

2. Обязанности сторон 

2.1. «Ссудодатель» обязан: 
2.1.1. Передать «Ссудополучателю» имущество одновременно с подписанием настояще-
го договора. 

2.2. «Ссудополучатель» обязан: 
2.2.1. Использовать имущество строго по назначению. 
2.2.2. Обеспечить сохранность переданного имущества. 

2.2.3. За свой счет производить реконструкцию и текущий ремонт передаваемого имуще 
ства. 
2.2.4. Оплата коммунальных платежей производится за счет «Ссудополучателя». 
2.2.5.Силами «Ссудополучателя» производить техническое обслуживание коммуникаци-
онных сетей передаваемых помещений. 

2.2.6. Нести расходы на содержание нежилых помещений, поддерживать их в полной ис 
правности и надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. 
2.2.7. По окончании срока договора возвратить имущество «Ссудодателю» в исправном 
состоянии, с учетом нормального износа. 
2.2.8. В случае допущения ухудшения состояния имущества возместить «Ссудодателю» 
убытки, если не доказано, что ухудшение произошло не по вине «Ссудополучателя». 

З.Срок действия договора 

3.1. Договор заключается на неопределенный срок. 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


