
ДОПОЛНИТВЛЬНОВ СОГJlАlIIЕНИЕ ШЗ
к договору ш!216 от 01.10.2010

о перёда!rе мувиципальвого им!пцества
в безвоэмеэдвое польэование

г. обнивск

Управление имущественнь]х
Администрации города Обнинска,
Коротковой Валентинь] Ивановнь], действующего на основании
положения об Управлении имущественных и земельных отноцений
Администрации Iорода Обнинска7 утверхденноIо распоряхениемАдминистрации Iорода Обцинска от 16,07.О7 NlO2(O1)60, и
Iосударственное бюдхетное уqреждение Калужской области
<0бнинский реабилитационный центр для детей и подростков с
отtраниченными возможностями (доверие>, в лице

0В.06.2011г.

и --V^. Dных о fношеUий
в лице начальника Управления

Дробышевой Светланы Николаевны, заклfiJчили
дополнительное соглашение о нихеследующем i

муниципального имущества в

директора
на ст оящее

безвозмездное пользование

ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

В связи с Приказом Министерства по делам семьи,
демоIраФическоЙ и социальной лолитике Калужской области от
З1.05.2011г. ЙВЗ4 ..О внесенйи изменений в Устав Государственного
бюджетного учреждения <обнинский реабилитационный центр для
детей и подростков с оIраниченньми воэможностями <Доверие>>
считать стороной по договору N!216 от о1.1о.201О о передаче

государственное бюджетное учреждение Калужской области
(<Обнинский реабилитационньlй центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями <Доверие>.

Начальник Управления
имущественных и земель ных

Администрации
нска

В. И. Короткова

<Доверие>

обыцева

Директор



ДОПОЛЕИТЕЛЬВОЕ СОГJIАIIIЕВИЕ Ш2
к договору Ш216 оЕ 01.10.2010

о перёдачё мlaяиlтапальяото имуцес!Ева
в бе5возмеэдноё польэовавие

г . обнинск 11.01.2011I

Управление имущественных и отношении

КоротRовой Валентины Ивановны, действующеrrо на основании
Положения об Управлении имуцественных и земельных отношений
Администрации I'орода Обнинска, утверяденноIо распоряжением
Администрации I.орода ОбЕивска от 16.07.07 N!02 (01)60, и
Государственное бюджетцое учреждение <<Обнинский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возмохностями
<<Доверие>>, в лице директора Дробьшевой Светланы Николаевны,
заключйли настояцее дополнительное сотлашение о нйжеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОПОЛЕИТЕJЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

В связи с Приказом Министерства по делам семьи,
демограФическоЙ и социальноЙ политике КалужскоЙ области от
11.01.2011г. Ш45 <<О внесении изменений в УсЕав муниципальноIо
у!rреra(дения << Реабилитационный Центр для детей и подростков с
оrlраниr{енными возмохностями <Доверие>> считать стороной по
договору Государственное бюдхетное учрея(дение <<ОбнинскиЙ
реабилитационный центр для детей и лодростков с о!раничёнными
возмохностями <Доверие>>.

Администрацйи тtорода Обнинска, в лице начальника Управления

Наqальник Управления
имущественных й земельных

ениЙ Администрации
нинска

В. И. Короткова

Yo^\,. ..".,Zý
kчъrФ



ДОПОЛНИТЕЛЬIIОЕ СОГJIАIIIЕНИЕ Ш1
к договору Ш216 оЕ 01.10.2010

О передаraё мувицraпальвото имlш4есrЕва
в беэвоэмеэдноё польэовавиё

I. обнинск

Наqальник Управления
венных и земельных

Управление имущественных и

Директор
МУ РЦ <<Доверие>>

0В.12.2010т

Администрации r,орода Обнинска, в лице наqальника Управления
Козлова Андрея Петровича, действующеIо на освовании Полоаения об
Управлении имущественных и земельных отношениЙ Администрации
I.орода Обнинска, утверя(денноIо распоряжением Администрации
города Обни!lска от 16.07.07 N!02(01)60, в дальнейшем - УПРАВЛЕНИЕ
и муниципаль!]ое уqреждение (<реабилитационный Центр длs детей и
подростков с ограниченными воэмохностями <<доверие>> (му Рц
<<Доверие>r, в лице директора Дробьшевой Светлафы Николаевны,
заключили настоящее дополнительное соIлацение о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

в связи с переименованием муниципальното учреr(дения
<<Фонд социальноЙ Lоддержки населения т,. обниriска)' (Постановления
Админстрации т. обнивска N! 1579-П от 2В.09.10г.) считать
стороноЙ по до!овору муниципальное учреждение <<РеабилитационныЙ
Центр для детей и подростков с ограниченньIL4и возмохностями
<Доверие>>.

отношении

Дробшпева

исqрации

А. п. козлов

fu"#;#

i пu!ц""'"""*



ДОГОВОР N! 216
О ПЕРЕДАЧЕ МУЕИЦИПД.ПЬНОГО ИМУllЕСТВА

В БЕЗВОЗД{ЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
Муниl41rпальному уч)еждеяr!ю

<<фовд, соl4rlальяой поддержки населёвия f. Обнияска>>

Администрации города Обнинска, в лице наqальника Управления
Козлова Андрея Петровича, действующеIо на основании Положения об
Управлении имущественных и земельнь]х отношений Администрации 

5l*

города Обнинска, утвераденного распоряжением Администрации
города Обнинска от 16.07.07 N,02 (01)60, в дальнеЙшем УПРАВЛЕНИЕ
и муницилальное учреждение <<Фонд социальной поддержки населения
I. Обнинска>> в лице директора Дробышевой Светлань1 Ниt<олаевны,
деЙствующего на основании Устава, именуемое в дальнеЙшем l

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

г . обнинск

Управление имущественньlх и

,d
1.BoИспoлненИeпocтанoвлeнИяAДМИнИстpацИИ!oрoДа

oбнИнскаN'15B7Пoтз0.09.2010I.<<oпеpeДаченeжИлЬIxпoМeщeнИй
(ул. Энrельса,2В)> УПРАВЛЕНИЕ обязуется лередать в безвозмездное
временное пользование поЛЬЗовАтЕлю муниципальные нежилые

ПРЕДМЕТ ДОГОВOРА

помещения общеЙ площадью 1ВЗ4,З кв.м (комнаты N!N!1-B в подвале,
комнаты N!N!1-50 на первом этаже, комнаты N!N'1-24 на втором этаже,
а такае лестничные клетки соIласно кадастровому паспорту БТИ) в
здании по адресу: I. Обнинск, ул. ЭЕгельса,28.

2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязуется вернуть укаэанное в п.1
муниципальное имуцество в том состоянии, в каком он ет,о получил,
^ уuе-оV Uорvа ьното изчо-а.

З. Имущество, передаваемое ПОЛЬЗОВАТЕJIЮ, является
муниципальной собственностью, свободно от прав третьих лиц.

1

,l

c

.5

4. Учет имушества
требованием з aI{oHoJa тел ь ства

5. пользовАтЕль обязая
п. 1, в соответствии с
назначением имущества.

осуществляется в соответствии
о о} хлd ,1ерслой отчетрости.

пользоваться имуществом, указанном
условиями настоящеIо дотrовора

в
и

имущество, по Акту
дотrовора.

за эФФективнЁ,]ý4

0БЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6. УПРАВЛЕНИЕ передает указанное в п.1
передачи в течение 7 дней с момента заключения

1. УПРАВЛЕНИЕ осуществляет контроль
.4,по ,D-овапrём 7 с храUUол ,.!с имVщА , ,;о.

t



\
В. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не имеет права без письменно!о соIласия

УПРаВЛЕНИlI передавать свои права и обязанности по доIовору
дру!ому лиlJу | передавать имущество в аренду, пользование/
владение третьим лицам, отчуждать eтro, а такхе отдавать право
пользования в залоI и вносить ето в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в
производственный коолератив.

Прекращение (расторжение) настоящего договора влечет
прекращение заключенного в соответствии с ним договора аренды.

9. Обязанности ПОЛЬЗОВДТЕJUI по содержанию имущества:
а) лоддерживает имущество/ полученное в пользование, в

исправном состоянии, включая осуществление текуцего ремонта й
капитально!о ремонта и несет все расходы на его содержание.

б) обеспечение тепло,-электро-,водоснабжения, оллата услуI
осуществляется по договорам с соответствующими организациями
торода.

б) содержит имущество в соответствии с
тех!lическими и санитарно-гигиениqескими нормами.

деиствующими

10. Произведенные ПОЛЬЗОВДТЕЛЕМ отделимь]е улучшения
ИСПО DЗУаМО 'о И\,1УЩбс-во овлqчэтсq ело собл_веппо-тDю.

ь

Et

'"

11. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ инФормирует УПРАВЛЕНИЕ о
предотвращению ухудцения состояния имущества.

12. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ возмещает ущерб в случае
если не докажет, что данный уцерб прои5ошел не

1З. В теqение 2-х недель по окончании
также при расторя(ении договора ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
указанное в п.1, по Дкту приема-передачи.

принятых мерах по

порчи имущества /

по еIrо вине.

срока дотовора, а
сдает имущество,

откАз от догOвOрА

-"фr*

F

14. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от
дот]овора, известив об этом другую сЕорону эа один месяц.

ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

15. Изменение условий ДоI.овора, еIо расторхение допускаются
по соr.лашенйю Сторон и оформляются дополнительными соIлашениями
в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

ДОСРОЧН9ОЕ' РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

16. УПРАВЛЕНИЕ вправе потребовать досрочного расторжения
договора в слуt]аях, коr,да ПОЛЬЗОВДТЕЛЬ:
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использует имущество це в соответствии с доIоворам или

назначением вещи;
не выполняет обязанностей по поддержанию имущества в

исправном состоянии или еI]о содерханию;
существенно ухудшает состоя!tие имущества;
без сот,ласия УПРАВЛЕНИJI передал имущество третьему лицу.

17. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе требовать досрочноIо расторхения
доI]овора:

при обнаружении недостатков, делающих нормальное
использование имущества невозможнь]м или обременительньм, о
наличии которых он не знал и не MoTr знать в момент заключения
договора;

если имущество в силу обсточтельств, эа которые он не
отвечает, окажется в состоянии, неприт]одном для использования;

если при заключении договора УПРАВЛЕНИЕ не предупредило еIо
о лравах третьих лиц на передаваемое имущество;

при неисполнении УПРАI}ЛЕНИЕМ обязанности передать имущество
либо относящиеся к нему документы или принадлежности.

измЕ j]ЕниЕ сторон в договорЕ

18. УПРАВЛЕНИЕ вправе произвести отчуждение имуцества или
передать eтro в аренду третьему лицу. При этом к новому
собственнику или польэователю переходят права по ранее
заключенному договору безвозмездЕоло лользования, а еI]о права в
отношении имущества обременяются правами ПОЛЬЗОВАТЕJIЯ.

19. В случае реорга!lиэации юридическоI.о лица - ПОЛЬЭОВАТЕJUI
его права и обяэанности по договору переходят к юридическому
лицу, являющемуся его праволреемником.

20. При изменении наименования, местонахождения, банковских
реквизитов, юридического адреса какой-либо из СтороЕ, она
обязаllа в двухнедельньтй срок после того, как проиэошли указанные
изменения/ сообщи:!ь в письменном виде об этих изменений друтой

Стороне, кроме случаев, когда изменение наименование пройсходит
в соответствйи с Указами Президента РФ и |или) постановлениями
Правительства РФ.

2L За неисполнение
обязательств, предусмотреннь]х
несет перед упрдзлЕниЕм

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

или ненадлехащее исполцение
настоящим договором, польЗОВАТЕЛЬ
o1]BeTcTBeHHocTbI предус},{отренную

деЙствующим заково цатель ством.

22. Возмещение убытков не освобождает ПОЛЬЗОВДТЕJUI от
выполнения своих обязательств по до!овору.

е
2З. Стороны не несут ответственности в случае невьlполнения

или ненадлежащеI]о вылолнения своих обязательств по доIовору
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вследствие чреэвь!чайнь]х или непредотвратимых обстоятельств
(форс-мажор). При этом сторова. длч которой настYпили указанные
обстоятельства/ долхна поставить в известность об этом другую
с_ороUV в моr,l.VсгIьро -оротLий ,por -юЬьJ\/ и. лN|ёо их,q ,пособов.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ несет риск случайной |ибели или случаЙного
]оврбч!6Uио -о,vчёнро,о ичvщ6-тв.. о ,у ого по иоло и ,l бdпо
испорчено в связи с тем, что ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ йспольэовал его не в
,оо,] вё Bl и договором л loo порола , __ о ое oevv -иUv бё-

соIласия УПРАВЛЕКИrI, а также в случае7 если с учетом Факти.]есRйх
обстоятельств ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ мог предотвратить его гибель или
порчу, пожертвовав своим имуцеством, но предлочел сохранить
последнее.

2Д. Договор составлен в двух экземплярах| имеющих
одинаковую юридиqескую силу-по одному экэемпляру длs каждой
Сторонь].

ý;,
?ь

lF

!

i

YýF,

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

УПРАВЛЕНИЕ :

2490З7, Калужская обл. ?

I. Обнинск, пл. Преобраякения/ 1

Начальник Уqравления имущественных

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ :

2490з0
г. Обнинск, ул. ЭЕгельса,28

Директ
МУ <(

по

. козлов обь]шева

и земельнь]х отн
Администрации

ýhу-9
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обышева

Акт
приема_передачи

от 01.10.20tOг.

Во исполнение постановления Ддмияистрации Iорода Обнйнскап!!587-П от З0.09.2ОlОI. "о передёче нежил;х ломещений1ул. Энт'ельса, 2В ) > Управление имуцественЕых и земельных
отношений Администрации торода Обнинска, в лице начальника
управления козлова А.п., передает, а Муниципальное учреждение<(Фонд социальцой поддержки населения I. обнинска>, в лице
директора Дробышевой С.н., принимает в безвозмездное времег{ное
пользование муниципальное имущество по адресу г. Обнинск, ул.Энr,ельса,2В:

Помещения пригодны для эксплуа тации.

IIЕРЕflАЛ:

Начальник Управления имущественных
и земельных отношений

пРинял:

Iорода Обнинска

А. П. козлов

N!

л/п
Наименование имущества NqN|

комнаты
Плоцадь,

кв.м
1. Нежилое помещение (подвал ) 1-8 599, в
2. Нехилое помещение на первом этаже 1-50 512,2
з. Неr{илое ломецение на втором этахе 7-24 625,4
4. лестничные к петки зб, 9

Итого: 1вз4,з

Директор

Y---<<\s
3,",,,".,*")?Фч#ё


