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Договор безвозмездного пользования N /

Санкт-Петербург

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 99 общеразвивающего вида с приоритетным осуществление деятельности по физическому 
развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга, ИНН -7804087029,
зарегистрированное Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 20406 от 
23.06.1995 г., свидетельство о государственной регистрации права серия 78 - АЖ № 466468 от 
10.01.2012, юридический адрес: 195427, г. Санкт -  Петербург, ул. Академика Байкова д.9 корпус 
2,литер А именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице заведующего Мазанко Нины 
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Санкт -  Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 118» в 
лице главного врача Щербаковой Елены Геннадьевны действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, а вместе именуемые « Стороны», 
заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Ссудодатель обязуется предоставить Ссудополучателю в безвозмездное пользование объект 
нежилого фонда (помещения медицинского кабинета, соответствующие СаНПину 2.4.1.3049-13):

Помещение площадью 23,8 м.кв, кадастровый №78:10:0005215:15, расположенное по адресу: г. 
Санкт -  Петербург, ул. Академика Байкова, д.9 корпус 2, литер А.

на основании акта экспертной оценки администрации Калининского района
Санкт -Петербурга от 29.07.2015 г.__________________________________________

(указать орган, дату и N соответствующего решения) 
для использования Медицинская деятельность

(указать конкретные цели использования)

Общая площадь Объекта, предоставляемого в пользование, составляет 23,8 м кв.
(цифрами)

( Двадцать три метра восемьдесят сантиметров___________  ).
(прописью)

1.2 Объект предоставляется в пользование со всеми его принадлежностями в составе согласно 
акту приема-передачи (приложение к Договору безвозмездного пользования нежилого помещения 
№ 36 от 11.11.2014 года) и относящимися к Объекту документами, необходимыми для 
использования Объекта. Предоставление иных принадлежностей и документов не требуется.
1.3. Сведения об Объекте, изложенные в Договоре и приложениях к нему, являются достаточными 
для надлежащего использования Объекта в соответствии с целями, указанными в пп. 1.1 Договора.
1.4 Договор заключен на основании акта экспертной оценки от 29.07.2015 года на срок до шести 
лет (до 28.07.2021)
1.5 Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами с 
29.07.2015 года

2. Права и обязанности Сторон



2.1. Ссудодатель обязуется:

2.1.1.Ссудодатель передал объект по акту приёма-передачи.

2.1.2. В месячный срок рассматривать обращения Ссудополучателя по вопросам изменения 
назначения Объекта, а также его ремонта и переоборудования.

2.3. Ссудополучатель обязуется:

2.3.1. Использовать Объект в соответствии с пп. 1.1 Договора и установленными законодательством 
нормами и правилами использования зданий (помещений), в том числе санитарными нормами и 
правилами, требованиями пожарной безопасности, Обеспечивать в установленном порядке доступ 
третьих лиц на Объект для его оборудования техническими средствами, обеспечивающими 
передачу сигнала от систем автоматической противопожарной защиты непосредственно в 
подразделения пожарной охраны; прямой телефонной связью со службами экстренного 
реагирования; системой информирования населения, находящегося на Объекте, о чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

2.3.2. Обеспечить сохранность инженерных сетей, коммуникаций и оборудования на Объекте.

2.3.3 Не производить на Объекте без письменного разрешения Ссудодателя и Организации 
прокладки, скрытые и открытые проводки коммуникаций и переоборудование, не производить 
пристройки к Объекту, а также иные работы по реконструкции Объекта.

2.3.4 В случае обнаружения самовольных перепланировок, нарушения целостности стен, 
перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей, пристроек к Объекту таковые 
должны быть ликвидированы Ссудополучателем, а Объект приведен в прежний вид за его счет в 
срок, определяемый односторонним предписанием Ссудодателя, Организации.

2.3.5.Соблюдать на Объекте требования органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (далее - органы Роспотребнадзора), Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее - органы МЧС России), а также отраслевых правил и норм, 
действующих в отношении видов деятельности Ссудополучателя и используемого им Объекта.

2.3.6. Выполнять в установленный срок предписания Ссудодателя, Организации, органов 
Роспотребнадзора, МЧС России и иных контролирующих органов о принятии мер по ликвидации 
ситуаций, возникших в результате деятельности Ссудополучателя, ставящих под угрозу 
сохранность Объекта, экологическую и санитарную обстановку вне используемого Объекта, а 
также по соблюдению обязательств Ссудополучателя, предусмотренных пп.2.3.5. Договора.
2.3.7. Освободить Объект в связи с аварийным состоянием здания (или его части), принятием 
собственником Объекта решения о проведении капитального ремонта здания, реконструкции или 
его сносе, а также в случаях капитального ремонта сопредельных с Объектом помещений или 
инженерных коммуникаций, расположенных в Объекте, в двухмесячный срок с момента получения 
соответствующего уведомления Ссудодателя, направляемого в соответствии с пунктами 4.4-4.5 
Договора.

2.3.8. Немедленно извещать Ссудодателя, Организации о всяком повреждении, аварии или ином 
событии, нанесшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы против дальнейшего разрушения или повреждения 
Объекта.



2.3.9. Обеспечивать беспрепятственный доступ на Объект представителям Организации, 
работникам организаций, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт здания и 
находящегося в нем санитарно-технического и иного оборудования, для выполнения необходимых 
ремонтных работ, работ по ликвидации аварий либо неисправности оборудования, приборов учета 
и контроля.

2.3.10. Заключить договор на вывоз медицинских отходов, образовавшихся в результате 
медицинской деятельности, с организацией, предоставляющей соответствующие услуги.
2.3.11 Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может 
являться какое-либо обременение предоставленных Ссудополучателю по Договору имущественных 
прав, в частности переход их к иному лицу, без письменного разрешения Ссудодателя.
2.3.12. Обеспечивать представителям Ссудодателя и Организации беспрепятственный доступ на 
Объект для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора с участием представителя 
Ссудополучателя.
2.3.13. Передать Ссудодателю Объект со всеми его принадлежностями по акту приема-передачи, 
подписанному лицами, указанными в п.5.3 не позднее десяти дней после истечения срока действия 
или установленной даты прекращения Договора в том состоянии, в котором Ссудополучатель его 
получил, с учетом нормального износа со всеми неотделимыми улучшениями.
2.4. В целях обеспечения пожарной безопасности на Объекте:
- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности, установленных нормативными 
правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности;
- в случае производства на Объекте работ по перепланировке (переустройству) в обязательном 
порядке до начала указанных работ предусматривать разработку проектной документации, 
выполненной в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности 
и согласованной в установленном законом порядке;
2.5. Ссудополучатель не вправе размещать в Объекте игровые столы, игровые автоматы, кассы 
тотализаторов, кассы букмекерских контор и иное оборудование игорного бизнеса.
3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона 
обязана возместить причиненные убытки.
3.2. В случае расторжения настоящего Договора по требованию Ссудодателя в связи с нанесением 
по вине Ссудополучателя Объекту повреждения Ссудополучатель возмещает убытки, включая 
затраты на работы по сохранению Объекта, его восстановление.
4. Изменение и расторжение Договора

4.1. Вносимые в Договор дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в месячный срок и 
оформляются дополнительными соглашениями.
4.2. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Ссудодателя по решению суда при 
следующих нарушениях Договора:
4.2.1. При наличии нарушения требований пожарной безопасности или санитарных правил, 
зафиксированного соответственно органом Госпожнадзора или Роспотребнадзора.
4.2.2. При не обеспечении Ссудополучателем в соответствии с пп.2.3.12 Договора в течение двух 
рабочих дней беспрепятственного доступа представителям Ссудодателя или Организации на 
Объект для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
4.2.3. Если Ссудополучатель умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние 
Объекта или инженерного оборудования либо не выполняет обязанности, предусмотренные пп.
2.3.3. 2.3.5, 2.3.8, 2.5 Договора.
4.2.4. В случае отсутствия договора, указанных в п. 2.3.10 Договора, в течение более одного месяца.
4.2.5. Если Ссудополучатель не устранит недостатки, указанные в предписании Ссудодателя, 
Организации или иных лиц (органов), вынесенном в предусмотренных в пп.2.3.5 и 2.3.6 Договора 
случаях, в срок, указанный в предписании.



4.2.6. В случае неисполнения Ссудополучателем обязательств, предусмотренных пп.2.3 и 2.4 
Договора, в течение более одного месяца.
4.3. Ссудодатель вправе в бесспорном и одностороннем порядке отказаться от исполнения 
Договора в случае:
4.3.1. принятия в установленном порядке решения о сносе здания;
4.3.2. принятия в установленном порядке решения о реконструкции здания (сооружения);
4.3.3. принятия в установленном порядке решения о проведении капитального ремонта здания 
(сооружения) в случае:
4.3.4 неисполнения Ссудополучателем обязанности, предусмотренной пп.2.3.7.Договора;
4.5.4 4) нарушения Ссудополучателем пункта 2.3.2 Договора.
4.5.5. Принятия уполномоченным органом решения о развитии застроенных территорий в Санкт- 
Петербурге, если Объект расположен в пределах таких территорий.
4.5.6. В случаях, предусмотренных пп.4.1,4.3, 4.6 Договора, Договор считается прекращенным 
через 2 месяца с момента получения Ссудополучателем письменного уведомления об отказе от 
Договора; в случаях, предусмотренных пп.4.3 Договора, - в момент получения соответствующего 
уведомления. В случае, предусмотренном п.4.6 Договора, Договор считается расторгнутым по 
истечении 30 дней с момента получения Ссудополучателем письменного уведомления Ссудодателя 
об отказе от договора. Момент получения Ссудополучателем уведомления определяется в любом 
случае не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом по адресу, указанному в Договоре.
4.6. Ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от Договора. В таком случае Договор 
считается прекращенным по истечении 1 месяца с момента получения Ссудодателем уведомления 
Ссудополучателя об одностороннем отказе от Договора.

5. Особые условия

5.1. В случае ликвидации Ссудополучателя - юридического лица Договор прекращается.
5.2. В аварийных ситуациях (дефекты трубопроводов систем отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, канализации и др.) на Объекте, которые могут повлечь порчу Объекта, при 
отсутствии Ссудополучателя организация, осуществляющая техническое обслуживание и ремонт 
здания, в котором находится Объект, имеет право в целях устранения аварии вскрывать Объект в 
присутствии представителей правоохранительных органов и Организации с обязательным 
составлением протокола и обеспечением сохранности Объекта и имущества в нем.
5.3. Ссудодатель передал Объект Ссудополучателю по акту приема-передачи (акт прилагается к 
Договору (приложение 1).

5.4.Запретить Ссудополучателю передавать Объект третьим лицам.

6. Прочие условия

6.1. Неотделимые улучшения, в том числе капитальный ремонт Объекта, производятся 
Ссудополучателем при условии предварительного письменного уведомления Ссудодателя,-
6.2. Произведенные Ссудополучателем улучшения Объекта являются собственностью Ссудодателя. 
По окончании срока действия Договора стоимость неотделимых улучшений не возмещается.
В случае если Ссудополучателем произведены улучшения Объекта путем его оснащения 
энергопринимающими устройствами, другим оборудованием, обеспечивающим возможность 
потребления электрической энергии, и обеспечения в установленном порядке технологического 
присоединения энергопринимающих устройств, необходимых для электроснабжения Объекта, к 
электрическим сетям (в том числе при увеличении максимальной мощности ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств), указанные улучшения (как неотделимые, так и отделимые) 
являются собственностью Ссудодателя. По окончании срока действия Договора стоимость 
указанных улучшений Объекта, а также расходы, понесенные при осуществлении мероприятий по 
технологическому присоединению энергопринимающих устройств, Ссудополучателю не 
возмещаются.



6.3. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании Договора хуже предусмотренного 
Договором, Ссудополучатель возмещает Ссудодателю причиненный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим гражданским 
законодательством Российской Федерации.
6.5. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, Арбитражным судом 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с их компетенцией.
6.6. Об изменениях наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации 
Стороны обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить друг другу со ссылкой на номер и 
дату Договора.
6.7. Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7. Приложение к Договору

7.1. Акт сдачи-приемки

8. Реквизиты Сторон 

Ссудодатель:

Место нахождения и почтовый адрес:
195427, Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 9, корп. 2, литер А.
ИНН/КПП: 7804068820/ 780401001 
Банковские реквизиты:
Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 99 Калининского района Санкт- 
Петербурга, лицевой счет 0511173); Текущий счет№  40601810200003000000 
БИК 044030001 Северо-Западное ГУ Банка России Телефон/факс (812) 291-93-25 
dou99spb@yandex.ru

Ссудополучатель:
Место нахождения и почтовый адрес:
195427, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, дом 2 7 ,,литер А 
ИНН/КПП: 7804009662/780401001 
Банковские реквизиты:
Лицевой счет: 0511005 в Комитете финансов Санкт- Петербурга Р/счет: 40601810200003000000 
БИК: 044030001 в ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт- Петербургу г.Санкт -Петербурга Тел./факс: 
550-80-90
Тел/бухгалтерии: 550-78-33

9. Подписи Сторон

От ссудодателя:

Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 99 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию 
детей Калининского района Санкт-

От Ссудополучателя

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 
118» 195427, г. Санкт-Петербург, ул. 
Академика Байкова, дом 27 ,,литер А 
ИНН/КПП: 7804009662/780401001 
Лицевой счет: 0511005 в Комитете 
финансов Санкт- Петербурга Р/счет:

mailto:dou99spb@yandex.ru


Петербурга
Заведующий ГБДОУ Мазанко Нина 
Николаевна
Место нахождения и почтовый адрес: 
195427, Санкт-Петербург, ул. Академика 
Байкова, д. 9, корп. 2, литер А.
ИНН/КПП: 7804068820/780401001 
Банковские реквизиты:
Комитет финансов Санкт-Петербурга 
(ГБДОУ детский сад № 99 Калининского 
района Санкт-Петербурга, лицевой счет 
0511173); Текущий счет № 
40601810200003000000 
БИК 044030001 Северо-Западное ГУ 
Банка России

Н .Н ./

Телефон/факс^ЯПТ 291-93-25 
dou99s

40601810200003000000 БИК: 044030001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт- 
Петербургу г. Санкт-Петербурга 
Тел./факс: 550-80-90 
Тел/бухгалтерии: 550-78-33

Главный врач СПб ГБУЗ «Городская
№ 118»

Щербакова Г.Г.


