
Договор № 05 

безвозмездного пользования 

 

            г. Каменск-Уральский                                                                               «11» июля 2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» «ЦПМСС) в лице директора Карповой Светланы Валентиновны, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58», в лице заведующего 

Гориновой Натальи Ивановны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Ссудополучатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1.Предметом настоящего договора является предоставление (передача) Ссудодателем в 

безвозмездное временное пользование Ссудополучателю: кресало-коляска для инвалидов (далее 

Объект) 

Передача данного имущества осуществляется для: предоставлении сменных кресел –колясок с 

УСП при наличии в контингенте обучающихся данной категории. 

1.2. Сдача имущества в безвозмездное пользование не влет передачу права собственности на 

него 

1.3. Ссудодатель не несет ответственности за недостатки переданного в пользование Объекта, 

которые были им, оговорены при заключении договора или были заранее известны Ссудополучателю 

либо должны были быть обнаружены им во время осмотра Объекта или проверки его исправности при 

передаче Ссудополучателю во исполнение условий настоящего договора. 

1.4. В случае прекращения договора Ссудополучатель обязуется вернуть Ссудодателю 

полученный по договору Объект в том состоянии, в котором оно его получил, с учетом нормального 

износа или в состоянии, которое может быть согласовано между сторонами настоящего договора 

дополнительно. 

1.5. Если в период действия настоящего договора Ссудополучатель с согласия Ссудодателя 

были произведены улучшения переданного Объекта, то, по определению сторон договора, будет 

действовать следующий порядок: 

- отделимые улучшения являются собственностью Ссудополучателя; 

- неотделимые улучшения являются собственностью Ссудодателя. 

1.6. Ссудодатель несет ответственность за недостатки Объекта, которые он умышленного или по 

грубой неосторожности не оговорил при заключении настоящего договора и о которых им не был 

поставлен в известность Ссудополучатель 

1.7. Ссудополучатель, выявивший такие недостатки Объекта, вправе потребовать от Ссудодателя 

их устранения или возмещения своих расходов на устранение недостатков Объекта, либо (по своему 

выбору) потребовать досрочного расторжения договора безвозмездного пользования и возмещения 

реального ущерба, понесенного им. 

1.8. Ответственность за вред (ущерб), причиненный третьим лицам в результате использования 

Объекта, переданной в безвозмездное  пользование по настоящему договору несет Ссудодатель, если не 

докажет, что вред причинен вследствие умысла или грубой неосторожности Ссудополучателя или лица, 

у которого переданный Ссудополучателю Объект оказался с согласия последнего 

  

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1.Ссудодатель обязан: 

2.1.1.Передать по акту сдачи-приемки (Прилжение1) Ссудополучателю Объект, являющийся 

объектом передачи по настоящему договору, в течение 10 дней со дня подписания договора. 

 

2.1.2. Оказывать в период действия договора Ссудополучателю консультационную, 

информационную, техническую и иную помощь в целях наиболее эффективного использования 

Ссудополучателем Объекта, переданного ему во временное пользование по внутреннему договору. 

2.2. Ссудополучатель обязан: 



2.2.1. Использовать полученный в пользование Объект в соответствии с условиями настоящего 

договора и исключительно по прямому назначению Объекта. 

2.2.2. Бережно относиться к полученному в пользование Объекту, поддерживать его в исправном 

состоянии, производить своими силами и за свой счет текущий ремонт указанного Объекта. 

2.2.3. Нести расходы по содержанию Объекта, полученного в пользование, и использование его 

для целей пользования. 

2.2.4. Возвратить полученный Объект в течение 10 дней после прекращения действия настоящего 

договора в состоянии, которое определяют стороны договора.  

 

3. РИСКИ СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ 

3.1. Риски случайной гибели или случайного повреждения полученного по настоящему договору 

в безвозмездное пользование Объекта (имущества) несет Ссудополучатель, если Объект погиб или был 

испорчен в связи с тем, что он использовал его не в соответствии с настоящим договором или 

назначением вещи либо передал ее третьему лицу без согласия Ссудодателя. 

3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, переданного в безвозмездное 

пользование по данному договору, Ссудополучатель несет также и в том случае, когда с учетом 

фактических обстоятельств Ссудополучатель мог предотвратить его гибель или повреждение (порчу). 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 

4.1. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств пор договору другой стороной, вправе требовать полного 

возмещения причинённых этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые 

сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов; 

утрата, порча или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые 

эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были 

нарушены (упущенная выгода). 

4.2. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору и 

исполнившая их надлежащим образом, несет за упомянутое при наличии вины (умысла или 

неосторожности). 

4.3. Отсутствие вины за ненадлежащее исполнение обязательств по договору доказывается 

стороной, нарушившей обязательства. 

4.4.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом  исполнившая свои обязательства по 

договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не скажет, что надлежащее 

исполнение обязательств оказалось невозможным в следствии непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода 

времени.  

 

5.ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Споры которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны 

будут стремиться решить путем переговоров в порядке досудебного разбирательства. При этом каждая 

из сторон в праве претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших 

вопросов.  

5.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос 

на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующий в Российской Федерации 

положениями о порядке разрешения споров между сторонами. 

5.3.По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором стороны настоящего договора 

будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

6.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на 

основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон 

6.2. Если стороны договора не достигли согласи о применении договора в соответствии с 

изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий договора), по тре6ованию 

заинтересованной стороны договор может быть изменен и/или дополнен по решению суда только при 

наличии условий, предусмотренных действующим законодательством. 



6.3. Последствия изменения и/и ли дополнения настоящего договора определяются взаимным 

соглашением сторон или судом по требованию любой из сторон договора. 

6.4. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора 

имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами  договора и 

скреплены печатями сторон.  

 

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при 

существенном нарушении условий договора одной из сторон, или в иных случаях. предусмотренных 

настоящим договором или действующим законодательством 

Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из сторон его допустила 

действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие 

договора теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала 

при заключении договора. 

7.3. По требованию Ссудодателя договор безвозмездного пользования может быть расторгнут 

судом в случаях, когда Ссудополучатель: 

1) пользуется Объектом с существенным нарушением условий договора или назначения этого 

Объекта либо с неоднократными нарушениями; 

2) существенно ухудшает состояние Объекта; 

3) не выполняет обязанностей по поддержанию Объекта в исправном состоянии или его 

содержания; 

4) без согласия Ссудодателя передал Объект третьему лицу. 

7.4. По требованию Ссудополучателя договор безвозмездного пользования может быть 

расторгнут судом в случаях, когда: 

1) Ссудодатель не предоставляет Объект (имущество) в пользование Ссудополучателю или 

создает препятствия пользованию Объектом в соответствии с условиями договора или назначением 

Объекта; 

2) переданный Ссудополучателю Объект имеет препятствующие пользованию недостатки, 

которые не были оговорены Ссудодателем при заключении договора, не были ранее известны 

Ссудополучателю и не должны были быть обнаружены Ссудополучателем во время осмотра Объекта 

или проверки  его исправности при заключении договора. 

3) Объект в силу обстоятельств, за которые Ссудополучатель не отвечает, окажется в состоянии 

непригодном для использования; 

4) при заключении договора Ссудодатель не предупредил Ссудополучателя о правах третьих лиц 

на переданный в пользование Объект 

5) при неисполнении Ссудодателем обязанности передать Объект, либо его принадлежности и 

относящиеся к нему документы 

7.5. В случаях расторжения договора по соглашению сторон договор прекращает свое действие 

по истечению 30 дней со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между 

ними договора. 

7.6. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением 

сторон или судом по требованию любой из сторон договора. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания сторонами акта приема-передачи, с 

которого и становится обязательным для сторон, заключившего его. Условия настоящего договора 

применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего договора. 

8.2. Настоящий договор действует со дня подписания в течение 3 (трех) лет. 

8.3. Прекращение действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств 

сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если 

таковые имели место при исполнении условий настоящего договора. 

 

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий договор заключён на четырех листах в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон 



 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Ссудодатель: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» (ЦПМСС) 

623406, Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, ул. Уральская, 43 

ИНН 66612013381 

ОГРН 103600633552 

ОКВЭД 88.99; 85.45; 85 .11 

ОКПО  14500700 
Директор ______________ С.В.Карпова 

 

«____»__________________2022г 

 

Ссудополучатель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 58» 

623405, Свердловская область город 

Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, 17 

ИНН/КПП          6612022570/661201001 

ОГРН                  1076612000574 

Р/с                       03234643657400006200 

В Уральском ГУ Банка России по 
Свердловской области 

Л/с                       23906002790 

БИК                    016577551 

Телефон              8(3439)39-30-92 

Заведующий ____________Горинова Н.И. 

«____»__________________2022г 
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