
ДОГОВОР 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ №_______

Санкт-Петербург                    «__»___________20__г.

Гр. ____________________________________________________________________________, 
                                                                                                      (Ф.И.О)

действующий на основании
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

именуемый  в  дальнейшем  «Ссудодатель»  с  одной  стороны  и  Государственное  бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 общеразвивающего  вида с приоритетным
осуществлением  деятельности  по  познавательно-речевому  развитию  детей  Фрунзенского  района
Санкт-Петербурга,  именуемое  в  дальнейшем  «Ссудополучатель»,  в  лице  заведующего  Показий
Наталии Владимировны Владимировны, действующей на  основании Устава,  с  другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1 «Ссудодатель» передает «Ссудополучателю» имущество, указанное в Приложении №1 к
настоящему договору, во временное владение и пользование, а «Ссудополучатель» обязуется 
вернуть это имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом естественного износа.
1.2 Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего договора.
Имущество, указанное в приложении №1 к настоящему договору, используется 
«Ссудополучателем» в целях  Содействия деятельности в сфере образования по адресу: Санкт – 
Петербург, Загребский  бульвар, дом 31, корпус 2, литер А  в помещении  ГБДОУ детского  сада
 № 44 Фрунзенского района СПб в ______________________________________________   группе
Имущество используется по назначению, вытекающему из его обычных целей использования.
1.3 Исключительное право собственности на имущество, переданное в безвозмездное пользование 

по настоящему Договору, принадлежит «Ссудодателю».

2. Обязанности сторон

2.1  «Ссудодатель» обязан:
2.1.1  Передать  «Ссудополучателю»  имущество  по  Акту  приемки  –  передачи  одновременно  с
подписанием настоящего Договора.
2.1.2 Передать «Ссудополучателю» документацию на передаваемое имущество, необходимую для
его использования.
2.1.3 Обеспечить соответствие качества передаваемого имущества установленным стандартам.
2.2. Ссудополучатель обязан:
2.2.1 Использовать имущество строго по назначению, содержать его в исправности.
2.2.2 Обеспечивать сохранность переданного имущества, принимая необходимые меры по 
предотвращению утраты имущества в результате хищения, пожара, порчи и т.п.
2.2.3 По окончании срока Договора возвратить имущество «Ссудодателю» в исправном состоянии,
с учетом нормального износа.
2.3 Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
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3.Ответственность сторон

3.1  За  неисполнение  условий  настоящего  Договора  стороны  несут  ответственность,
предусмотренную  Договором,  а  при  отсутствии  указания  на  ответственность  в  Договоре  –  в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
3.2   За просрочку передачи имущества по окончании срока действия Договора «Ссудополучатель»
уплачивает «Ссудодателю» пеню в размере ___ % от рыночной стоимости имущества за каждый
день просрочки.

4.Срок действия Договора

4.1 Договор заключается на  один год  со дня передачи имущества «Ссудополучателю».

5. Порядок расторжения Договора

5.1 Каждая из сторон вправе любое время отказаться от настоящего Договора, известив об этом
другую сторону за один месяц.
5.2  «Ссудодатель» вправе потребовать досрочного расторжения Договора безвозмездного 
пользования в случаях, когда «Ссудополучатель»:
- Использует имущество не в соответствии с Договором или его назначением,
- Не выполняет обязанностей по поддержанию имущества в исправном состоянии,
- Существенно ухудшает состояние имущества,
- Без согласия «Ссудодателя» передал имущество или его часть третьему лицу.
5.3  «Ссудополучатель»  вправе  требовать  досрочного  расторжения  Договора  безвозмездного
пользования:
- При обнаружении недостатков, делающих нормальное использование имущества невозможным
или  обременительным,  о  наличии  которых  он  не  знал  и  не  мог  знать  в  момент  заключения
Договора.
-  Если  имущество  в  силу  обстоятельств,  за  которые он  не  отвечает,  окажется  в  состоянии не
пригодном для использования.
-  Если  при  заключении Договора «Ссудодатель» не  предупредил  его  о  правах  третьих  лиц на
передаваемое имущество.

6.Общие положения

6.1 Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде и подписаны сторонами.
6.2 Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.Подписи и реквизиты сторон

ГБДОУ детский сад № 44 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга
Адрес: 192283, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, 
дом 31, корпус 2, литер А
Телефон/факс: 776-06-95
ИНН 7816158250
КПП 781601001

Заведующий 

________________ Н.В.Показий

                                           фио

Паспорт  Серия                          №
Выдан

Дата выдачи
Адрес регистрации

Контактный телефон

___________                  /_______________________/
           (подпись)                                                    (расшифровка)
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Приложение 1
к Договору №___ 

от «__»_________ 20__г

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ
№ ___ от «__»_________ 20__г

Гражданин ____________________________________________________________________,
                                                                                                  (Ф.И.О)

действующего на основании паспорта 
_____________________________________________________________________________________
именуемый  в  дальнейшем  «Ссудодатель»,  с  одной  стороны,  и  ГБДОУ  детский  сад  44
общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по  познавательно-
речевому  развитию  детей  Фрунзенского  района  Санкт-Петербурга,  именуемое  в  дальнейшем
«Ссудополучатель»,  в  лице  заведующего  Показий  Наталии  Владимировны,  действующего  на
основании Устава,  с  другой  стороны далее  именуемые «стороны» подписали  настоящий акт  о
нижеследующем:
Ссудодатель  передал, а Ссудополучатель  принял:

№
п/п

Наименование
Кол-во,

шт.

Цена за
единицу,

руб.

Общая
сумма,

руб.

Сумма
амортиза-
ции, руб.

Итого:__________ руб. ____  копеек (_____________________________________________________
руб. ____  коп.)

ГБДОУ детский сад № 44 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга
Адрес: 192283, Санкт-Петербург, Загребский 
бульвар, дом 31, корпус 2, литер А
Телефон/факс: 776-06-95
ИНН 7816158250
КПП 78160100

Заведующий 

________________  Н.В.Показий

(Ф.И.О)

Паспорт:  Серия                          №
Выдан

Дата выдачи
Адрес регистрации

Контактный телефон

_______/_______________________/
(подпись)                              (расшифровка)
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