
ДОГОВОР № ____ 

безвозмездного пользования имуществом 

 

 

г. Новоалтайск                               «____» ______________  2015г. 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный_____ центр__ социального_ обслуживания _населения города Новоалтайска»,  

именуемое     в    дальнейшем        «Учреждение»,    в     лице     директора    Егошиной   Алены 

Владимировны,       действующего     на     основании    Устава,    с    одной    стороны,    и гр-н 

_________________________________________________________________________________

паспорт: серия__________номер___________________выдан «_______»___________________   

_________________________________________________________________________________,  

проживающий по  адресу:__________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. «Учреждение» передает, а Клиент принимает во временное владение и безвозмездное 

пользование, следующее имущество:  

1.  «______________________________         __ №_____________________» в количестве 1 шт. 

1.2. Передача  имущества в безвозмездное пользование не влечет передачу права 

собственности на него. 

1.3. Имущество, переданное по настоящему договору, находится в состоянии, позволяющем 

его нормальную эксплуатацию. 

 

2.Сроки исполнения обязательств 

2.1. Указанное в п.1 договора имущество должно быть передано Клиенту по приемо-

сдаточному акту (Приложение № 1) в течение 3 дней со дня подписания договора. 

2.2. Договор вступает в законную силу с момента его подписания сторонами и срок 

пользования имуществом с_______________________ по _______________________ . 

2.3. Если по истечении срока действия настоящего договора ни одна из сторон не требует его 

расторжения, Договор считается продлённым на следующий год. 

 

3.Обязательства сторон: 

3.1. «Учреждение» обязано: 

3.1.1. Своевременно передать Клиенту имущество по приемо-сдаточному акту в состоянии, 

отвечающем условиям договора. 

3.1.2. Предоставить имущество со всеми принадлежностями, необходимыми для его 

нормальной эксплуатации.   

3.1.3. Обеспечить беспрепятственное использование Клиентом переданного имущества на 

условиях настоящего договора. 

3.1.4. Контролировать один раз в квартал целевое использование переданного в пользование 

имущества путем визуального осмотра и составления соответствующего документа. 

3.2. «Клиент» обязан: 

3.2.1. Принять от Учреждения во временное безвозмездное пользование имущество, 

указанное в п.1.1. настоящего договора. 

3.2.2. Использовать имущество исключительно по его целевому назначению в соответствии с 

условиями договора и назначением имущества, поддерживать его в надлежащем состоянии. 

3.2.3. Своевременно уведомлять Учреждение о повреждении имущества и принимать меры по 

предупреждению, предотвращению последствий таких ситуаций. 

3.2.4. Возвратить имущество Учреждению после прекращения договора по приемо-

сдаточному акту в исправном состоянии, с учетом нормального износа. 



3.2.5.  В случае повреждения или приведения  имущества в состояние, не пригодное  для 

использование, Клиент оплачивает   стоимость  ремонта, по заключению специализированной 

ремонтной службы.    

3.2.6.  В случае не возврата имущества Клиент оплачивает балансовую стоимость на момент 

получения.  

3.2.7. В случае выбытия временного или постоянного с территории обслуживаемой 

Учреждения,  Клиент возвращает переданное имущество в Учреждение. 

                                                        4.Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора. В случае не возможного проведения ремонта, клиент 

оплачивает полную стоимость  на момент получения имущества. 

4.2. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий настоящего договора, в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законодательством порядке. 

6.Порядок изменения и дополнения договора 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

6.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по 

основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации 

гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 

7.Прочие условия 

7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

7.2. Имущество, указанное в п.1. договора передается Учреждению в безвозмездное 

пользование «Обслуживаемому» на весь период действия настоящего договора. 

7.3. Приложение № 1, является неотъемлемой частью настоящего договора. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
   

    КГБУСО  «Комплексный центр социального 

обслуживания населения  

города Новоалтайска» 

658080 Алтайский край, г.Новоалтайск, 

ул.Строительная, 12, 

ИНН 2208012136 КПП 220801001 

УФК по Алтайскому краю 

(ОФК 68, л/с 03172001960) 

      

р/сч. 40603810300001000020 (внебюджет) 

БИК 040173001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому 

краю г. Барнаул 

ОГРН 1052200801377 

тел. 2-18-17 

 

 

Директор________________А.В. Егошина       
      

 

 

Ф.И.О:_______________________________ 

_____________________________________ 

Дата рождения: «_____»________________  

Адрес:_______________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт: серия________№_______________ 

Выдан:  «_____»_______________________ 

_____________________________________ 

                           (кем) 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                   к договору №  ___   от «__» _______ 2015г. 

 

 

 

Приема – сдаточный акт 

 

 

г. Новоалтайск                                                                                         «____» __________2015 г. 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Новоалтайска», именуемое в дальнейшем 

Учреждение, в лице директора Егошиной А.В., действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Ф.И.О._________________________________________________________________ 

(паспорт серии_____ №______ , выдан _________________________________ 

_______________________________________),  именуемый в дальнейшем  Клиент, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

«Учреждение» передало  во временное владение и безвозмездное пользование, следующие 

имущество: 1). «___________________________» в количестве ___________ шт. стоимостью 

(________________________________________) руб., а Клиент принял вышеперечисленное 

имущество, в соответствии с условиями договора. 

 

 

 

 

                 Клиент                                                                           Учреждение 

 

 

Клиент___________                                                   Директор ___________А.В. Егошина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


