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Уважаемый АлексаFIдр Петрович l

Рассмотрев обращение от 0l . i2.20lб Л9 j 04, министерство

имущественных и земельных отношений Рязанской области направляеТ

согласованньiй договор безвозмездного поJIьзования государственным
имуществом Рязанской области: частью здания общежития, лит. А,
(гlомещешия Nb 8, JФ 9), общей плоrцадью - 38,4 кв.м, расположенным по

адресу: Рязанская область, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Первомайская,

д. 4, для размещения медицинского кабинета, заключенный с ГБУ рО
кКадомская ЩРБ>) на неопределенный срок,

Приложение: договор безвозмездного пользованИя в 2 экЗ. На 4 Л.

каждый.

IvIинистр имуще ственных
и земеJIьных отношений
рязанской области М. А. Майоров

Задорина А.С.
(49 |2) 21 -5,| -,7 0
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договор лъ ,/b.l,j /А $ Б
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЪЗОВАНИЯ

./l l)язань 
",/Ь , {Кkа-Оh"Сrоl[r.

ОбЛаСТНОе ГОСУДарсТВенное бюджетное профессиона].цьное обраюuа4"uноq ryФеждение
ККаДОМСКИЙ ТеХНОЛОги'тескиЙ техник)ц4)) зарегистрированное Межрайонной иФнс россЙи Nq4 lro
Рязанской об"гlасти за ОГРН 10662з2014з09, имеFIуемое в дальнейшем <Ссуаолатель), в jIиI]е
директора Кочеткова Александра Петровича дейс.гвующеr.о на основании Устава утвер}кденного
совместным приказом министерства образования Рязанской области и министерства
имущественньж и земельных отношений Рязанской области NэЗ75-р172З от 04.08.2015г. с одной
сторOньт и Госуларственное бюджетное у{реждение Рязанской области ккадомскаJI центральная
районная больница>, зарегистрированное Межрайонной ИФНС России Ns4 по Рязанской области
за оГРН 102620|404240, именуемое в дальнейшем <Ссудополучатель), ts JIице исполняlощего
обязанности главного врача Бьтрочкиной Любови Николаевны, действующего на основании
Устава и приказа Министерства здравоохранения Рязанской области N9101-Л от 10.09.2014 г,, с
другой стороны, (дzr,тее * Стороньт), с согласия миниOтерства имущественных и земельньIх
отнош.тений Рязанской области, зарегистрированного Межрайонной ИМНС России Ns 2 по г,
Рязани за оГРН 102620126з]25, именуемого в дальнейшем кМинистерство), в лице министра
Майорова Михаила Александровича, действующего на основании Положения о министерстве
имушiественных и земельных отношений Рязанской области, утвержденного постановлением
I{равительства Ря:зат-тской об-пасr,и оТ 1 1.06.2008 N9 98, заключили настоящий догоtsOр о
}{ижесjIедующем,

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Ссулолатель передает Ссулополучателю в безвозмездное пользование государственное
lт\{\,щество Рязанской области - часть здания-общежития общей площадью З8,4 м2 (помеrцение ЛЪ
8. поr,тещение Ns 9 на 1 этаже согласно плану Бти), расположенное по адресу: Рязанская область.
КадомскиЙ район, р.п. КадоМ, ул, 11ервОмайская л.4 (Приложение N9 l).

1.2. Передача имущества производится по дЬухстороннему акту tIриема-передачи. ко.горыtl
составляеТся в З экземплярах (по одномУ для каждой Стороны и Министерству), подписывае\Iо\1\,
Ссулолателем и Ссудополучателем.

1.З. Имущество, переданное Ссулополучателю, ,Iвляетоя государственной собственностью
рязанской области, находится на балансе Ссудодателя, отражается на забалансовом счете
(Jсу,чоrrолуLIаl,еля и используется им дJIя организации рабоr,ы медицинского кабинета с целью
оказаFIия ll c)\,I оIци обу.l аrоrt{и м с я и coTpViI].I и кам 1,ех FIи к\,.\{а,

i,4. ГlерелаLIа и\,{),Iцсс гl]а не в-|IеLIе,г пере/цачу lTpaBa собствент.tос1и на него,
1.5. /{оговор заклIоLIае-I.ся на неоrIрелеJIеi.tный срок.

П. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. 1, Ссулодатель обязан:
2.\,1. ПредоставитЬ имуrцествО в состоянии, соответствуюrцем условиям договора

безвозмездного lIоjIьзования и его назначению.
2.I.2. Предупредиr,ь Ссудополучателя о всех правах

имущество.
2.2. Ссу дополучатель обязан :

2.2.|. обеспечить сохранность имущества, переданного ему в безвозмездное пользование,
2.2.2. Поддерживать имуLцество, полученное в безвозмездное поJIьзование> в исправном

состоянии" вкJтючая осуш{есl,вление текуLtIего и кalпитального peMoнTil, и нести все расходы на его
со/Iерr{ание.

2.2.з.Испс)-rтьзовать имуLllес,I,во l] соотве,гс,I,вии с его назначеF{ием и условиями договора.
2.2.4. Не rтроизвоJ{и,т.ь 1IрокJIадOк скрьтть]х и 0,tкрьггых проволOк и коммуникаrlий,

перепланировок и переоборудования передаFIно],о имушества, вызываемых гlотребностями
Ссудополучателя, без письменного разрешения Ссудодателя.

в случае обнаружения Ссудодателем самовольных перестроек, нарушения целостности
стен, перегородок или перекрьттий, переделок иJtи прокладцок сетей, искажающих первона.тальный
I]иJ{ переданного имуIцества, такоtsые должны быть JIиквидированы Ссудополучателем, а

третьих лиц на Iтередаваемое



И}rУЩеСТВО ПРИВеДеНО В ПрежниЙ вид за его clПРеДПисанием Ссудодателя. 
oItЛ 5d e-t'' СЧеТ В СРОК, ОПРеДеЛЯеМЫй ОДНостороЕним

2,2,5, Не передавать имущество третьему лицу без согласия Ссудодателя и Министерства.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
3,1, За неисполнение условий договора безвозмездного пользования стороны несутответственность, IIредусмоТренную действующй auпоrrодательством РФ.

Iv. измЕнЕниЕ, рАсторжЕниЕ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГбВОРД

4,1, Изменение условий договора, его расторжение и прекраrцение произволятся вустановленном законом порядке.
4,2, Ссудодатель вправе досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке и изъять уссудополучателя переданное в безвозмездное пользование имущество в случае нарушения

ffifiHlJifi'l1T.,l;\"?'1-2,2,5 НаСТОЯЩего договора, а также в случае наступления форс_
4,З, ЛюбаЯ иЗ стороН впрlве прекратить действие настоящего договора, письменноУВеДОМИВ Об ЭТОМ ДРУГУЮ сторону и Мин"Ъrф.r"о 

"iозже, чем за 10 дней.

ч. осоБыЕ условиrI
5,1, Ссудополучатель обязан заключить договор с Ссудодателем на оплату]ксп-]\,атационньж расходов по содержанию используемого по настоящему договору имуIIiества.5,2, Ссудополучатель обязан неукоснительно выполнять условия договора, заключенного всоответствии с п, 5,1, настоящего договора, своевременно производить оплату эксплуатационньжpacxoJoB.

vI. прочиЕ у€ловия
6,1, Настоящий договор составлен ",р..* экземплярах, имеющих одинаков}тоюридичесК}то силУ (по одноМУ ДлЯ каждоЙ стороны 

" 
N4"rr".r.pcTBa).6,2, Недостатки имущества, передаваемого Ссудополучателю по договору безвозмездногопользования, оговариваются Ссудодателем при заключении договор а илипередаче имущества вакте приема-передачи к настоящему договору,

ССУДОДАТЕЛЪ:
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЪ:

Государственное бюджетное учреждение
Рязанской области кКадомскЙ i1.".p-"nuo
районная больница>
Адрес: З91 67 l, Рязанская область, р.п.Кадом, ул. Касимовская, д. 58

Областное государственное бюджетное
проф ессиональное образовательное
учреждение кКадомский технологический
техникум)
Адрес: З9167 О,Рязанская область р,п.Кадом ул. Московская д32

От Ссудодателя:

Щиректор

Министр 
"мi,шест НЪ*

и земельньж отноtllений 
.

А. Майоров
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р.tI. Кадом

на основании
N lыlш_O_о, (

Акт
приема-передачи имущества

)
,,/) ,, t|llrl]ifu/ 201{ г.

7----т----

пунктов l.Ll 1.2 доголвора безвозмездного пользования

{.l 
" ШИth,? 20| { г., областное государственное

ион;4ноеrЙрu.о"ur*ьное учреждение <Кадомскийбюджетное професс
технологический техникум), в лице директора Кочеткова Александра

петровича действующего на основании Устава утвержденного совместным

приказом министерства образования Рязанской области и министерства

имущественных и земельных отношений Рязанской области J\Гs З75-р1723 от

04.08.2015г. передает в безвозмездное пользование, а Государственное

бюджетное учреждение Рязанской области <<Кадомская центраJIьная районная
больница>> в лице исполняющего обязанности главного врача Бырочкиной

любови Николаевны, действующей на основании Устава, принимает часть

здания - общежитид лит. А (помещения JYs 8 и J\Гч 9, расположенные на 1 этаже

здания, общей площадью 38,4 кв.м), являющегося государственной

собственностью Рязанской области, расположенного по адресу: Рязанская

область, Кадомский район, р.п.Кадом, ул. Первомайская, д.4.
указанное имущество находится в состоянии, IIригодном для

дальнейшей эксплуатации. 
!

Вышеуказанное имущество :

Принял:
Исполняющий
врача ГБУ РО

обязанности главного
Б)

очетков А.П.


