
Д О Г О В О Р 
безвозмездного пользований № 151-17/05 

г. Ханты-Мансийск 1 8 марта 2005 г. 

Департамент муниципальной собственности администрации муниципального 
образования город окружного значения Ханты-Мансийск, именуемый в дальнейшем 
«Ссудодатель», в лице исполняющей обязанности директора Департамента Дунаевской Натальи 
Аркадьевны, действующей на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и 
муниципальное учреждение «Центр диагностики и консультирования», именуемое в 
дальнейшем «Ссудополучатель», в лице директора Бондаревой Ирины Григорьевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает по настоящему договору на праве 
безвозмездного пользования помещение общей площадью 223,8 кв. м. балансовой стоимостью 
833409 руб., находящиеся в муниципальной собственности и расположенное в цокольном 
этаже здания по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 111 -а, для размещения служб 
учреждения. 

1.2. Передаваемое имущество свободно от прав третьих лиц. 

2. Срок безвозмездного пользования 

2.1. Срок безвозмездного пользования устанавливается 5 лет с момента подписания акта приема-
передачи. 

2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания. 

3. Обязанности сторон 

3.1. Ссудодатель обязан: 
3.1.1. Передать имущество Ссудополучателю по акту приема-передачи. 
3.1.2. Осуществлять контроль за выполнением условий настоящего договора со стороны 

Ссудополучателя. 
3.2. Ссудополучатель обязан: 
3.2.1. Использовать переданное ему имущество исключительно по прямому назначению, 

указанному в п. 1.1. настоящего договора. 
3.2.2. Нести расходы по коммунальному и эксплуатационному обслуживанию имущества, 

заключив соответствующий договор со специализированной организацией. 
3.2.3. Следить за техническим состоянием имущества. 
3.2.4. Содержать имущество в полной исправности и соответствующем санитарном состоянии. 
3.2.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения полученного в безвозмездное 

пользование имущества. 
3.3. Ссудополучатель не вправе: 
3.3.1. Вносить имущество в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ. 
3.3.2. Передавать имущество третьим лицам. 
3.3.3. Отдавать переданное имущество в залог. 
3.3.4. Производить другие действия, которые могут повлечь за собой отчуждение муниципальной 

собственности. 

4. Ответственность сторон. 

4.1. Если в результате нарушения одной из сторон условий договора, у другой возникнут убытки, 
то виновная сторона обязана возместить их в полном объеме в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

4.2. Ссудополучатель несет ответственность за сохранность имущества и его использование по 
назначенйю. 

4.3. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности несет Ссудополучатель. 



4.4. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
Г 

5. Изменение, расторжение, прекращение действия договора. 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих 
сторон. 

5.2. Ссудодатель вправе потребовать расторжения настоящего договора в случаях, когда 
Ссудвполучатель: 

5.2.1. Использует имущество не в соответствии с п. 1.1. настоящего договора или его 
функциональным назначением. 

5.2.2. Передал имущество третьему лицу. 
5.2.3. Не выполняет обязанности по поддержанию имущества в нормальном для его эксплуатации 

состоянии 
5.3. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в случае, 

если: 
5.3.1. Имущество в силу обстоятельств, за которое он не отвечает, окажется в состоянии, не 

пригодном для его использования. 
5.3.2. При заключении настоящего договора Ссудодатель не предупредил, а имущество оказалось 

обременено правами третьих лиц на него. 
5.3.3. В других случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством. 
5.4. Если Ссудополучатель продолжает пользоваться имуществом после истечения срока действия 

договора при отсутствии возражений со стороны Ссудодателя, договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок-
При этом любая из сторон вправе отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону 
за один месяц. 

5.5. Окончание срока пользования имуществом не освобождает стороны от ответственности за 
нарушения договора. 

6. Заключительные положения. 

6.1. При изменении реквизитов стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде в 
течение трех дней с момента изменений таковых. В противном случае указанные реквизиты 
признаются действительными. 

6.2. Взаимоотношения сторон не урегулированные настоящим Договором регулируются 
действующим гражданским законодательством. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон. 

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

Ссудодатель: Ссудополучатель: 

Департамент муниципальной 
собственности администрации 
МО город окружного значения 
Ханты-Мансийск 1ИЯ город 

г. Ханты-М Я в н о г о 
ул. Мира, Ь 
ИНН 86010 КИН 860101001 
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Муниципальное учреждение 
«Центр диагностики и 
консультирования» 
г. Ханты-Мансийск 
ул. Гагарина, 111 -а 
ИНН 
КПП _ _ _ _ 

И.Г. Бондарева 
•- .:' / Центр "6 с -
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Дополнительное соглашение 
к договору безвозмездного пользования № 151-17/05 от 18.03.2005. 

(помещение по ул. Гагарина, 111-а) 

г. Ханты-Мансийск 01 сентября 2006 г. 

•Департамент муниципальной собственности администрации города Ханты-
Мансийска, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», в лице директора Департамента 
Дунаевской Н.А., действующей на основании Положения, с одной стороны, и 
муниципальное учреждение «Центр диагностики и консультирования», именуемое в 
дальнейшем «Ссудополучатель», в лице директора Бондаревой И.Г., действующего на 
основании Устава с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 

1. Руководствуясь ст. 450 Гражданского Кодекса Российской Федерации Стороны 
пришли к соглашению внести в договор безвозмездного пользования № 151-17/05 
от 18.03.2005. следующие изменения: 

В пункте 1.1. слова «общей площадью 223,8 кв. м.» заменить словами «общей 
площадью 204,7 кв. м.» 

2. Остальные условия вышеуказанного договора безвозмездного пользования 
незатронутые настоящим соглашением остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для 
каждой из сторон. 

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

Юридические адреса и подписи сторон: 

Ссудодатель: Ссудополучатель: 
Департамент муниципальной собственности Муниципальное учреждение 



Дополнительное соглашение 
к договору безвозмездного пользования 

№ 151-17/05 от 18.03.2005 

г. Ханты-Мансийск 2010г. 

Департамент муниципальной собственности администрации города Ханты-
Мансийска, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», в лице директора Департамента 
Дунаевской Натальи Аркадьевны, действующей на основании Положения о Департаменте, с 
одной стороны, и муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и 
консультирования», именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице директора 
Бондаревой Ирины Григорьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны настоящего дополнительного соглашения продляют срок действия договора 
безвозмездного пользования № 151-17/05 от 18.03.2005 г. по 31.03.2016 года. 

2. Остальные условия вышеуказанного договора безвозмездного пользования остаются 
неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее соглашение составлено'в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. 

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

Юридические адреса и подписи сторон: 

Муниципальное образовательное учреждение 
для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и консультирования» 
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 111-а 

(У/ЩцР И .Г. Бондарева 
М.П. / 

Департамент муниципальной собственности 
администрации города Ханты-Мансийска 
г. Ханты-Мансийск 

ул. Мира, 14 



Дополнительное соглашение 
к договору безвозмездного пользования № 151-17/05 от 18.03.2005 

г. Ханты-Мансийск Ж , 2016 г. 

Департамент муниципальной собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», в лице 
начальника управления-начальника отдела договорных отношений 
управления муниципальной собственности Попонина Дмитрия Валерьевича, 
действующего на основании доверенности № 54 от 21.09.2015 и Положения о 
Департаменте, с одной стороны, и муниципальное казенное 
образовательное учреждение для детей, нумсдающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и 
консультирования», именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице 
директора Бондаревой Ирины Григорьевны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

Ч 
1. Внести в договор безвозмездного пользования № 151-17/05 от 

18.03.2005 следующие изменения: 
1.1. Пункт 2.1. изложить в редакции «2.1. Срок безвозмездного 

пользования устанавливается по 31.03.2021 года.». 
2. Остальные условия вышеуказанного договора безвозмездного 

пользования остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства. 

3. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 
по одному для каждой из Сторон. 

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

Исп. Ниязова М.Р. 

Юридические 
Ссудодатель: 
Департамент муниципальной 
собственности Администрации 
города Ханты - Мансийка 
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, дом 14 
тел.33-13-60, 32-38-09 
доб. 116, 122 

адреса и подписи сторон: 
Ссудополучатель: 
Муниципальное казенное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр диагностики 
и консультирования» 
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 111а, 
тел. 33-51-13 

Д.В. Попонин Бондарева 


