
Приложение № 2 

к приказу № 365 

от «31» декабря 2015 г. 

 

ФОРМА 

ДОГОВОР №  

 о безвозмездной передаче имущества социального бесплатного проката в пользование 

 

г. Великий Новгород                                        "___"__________201___ г. 

 

ОАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Великого Новгорода и 

Новгородского района», далее именуемое «Учреждение», в лице Полтараниной Татьяны Валерьевны, 

действующей на основании доверенности № 363 от 01.12.2016г., с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________, 

Паспорт серия: ________ номер_________,выдан_____________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора и срок использования Имущества 

1.1 Учреждение передает Получателю в безвозмездное временное пользование предметы первой 

необходимости для ухода за ребенком из социального бесплатного Пункта проката в ассортименте и 

количестве согласно Приложению № 1 к настоящему договору и именуемые далее «Имущество». 

Имущество принадлежит на праве собственности Учреждению. 

1.2. Имущество передается для использования в соответствии с нуждами Получателя. 

1.3. Получатель ознакомлен с правилами эксплуатации и хранения имущества, соблюдением 

Правил техники безопасности. Инструкция о правилах эксплуатации выдается вместе с Имуществом. 

1.4. Передача для использования, указанного ниже Имущества, осуществляется на срок: 

1.4.1. _______________________________________________     ____________________________; 
                                      имущество                                                                              срок безвозмездного пользования 

1.4.2. _______________________________________________    ____________________________. 
                                      имущество                                                                              срок безвозмездного пользования 

 

2. Стоимость Имущества 

2.1. Балансовая стоимость Имущества (Приложение № 1) составляет: _______________________ 

_______________________________________________________________________________ рублей. 

2.2. Балансовая стоимость Имущества является основой для определения ответственности 

Сторон в связи с настоящим договором. 

 

                                                 3. Передача Имущества и распределение рисков 

3.1. Имущество передается Получателю по Акту приемки-передачи, подписываемому 

представителями Сторон. С момента подписания Акта приема-передачи он становится неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

3.2. Имущество передается в собранном, готовом к эксплуатации виде для использования в 

соответствии с целевым назначением по адресу: Великий Новгород, ул. Новолучанская, д.5/7. 

3.3 По окончании срока безвозмездного пользования Имуществом, истечения срока договора 

или в случае досрочного расторжения договора на условиях, предусмотренных настоящим 

договором, Получатель обязан вернуть Имущество в течение 2-х рабочих дней с момента окончании 

срока безвозмездного пользования Имуществом, прекращения договора или досрочного расторжения 

договора. 

3.4 Получатель несет материальную ответственность за Имущество в случаях: 
- порчи Имущества;  

- утраты Имущества; 

- использования Имущества не в соответствии с настоящим договором; 

- использования Имущества не по назначению; 

- передачи Имущества третьему лицу. 

 

 



4. Расходы по содержанию Имущества 

4.1. Все расходы по содержанию Имущества, с момента получения по Акту приемки – передачи, 

несет Получатель. 

5. Обязанности Сторон 

5.1. Обязанности Получателя: 

5.1.1. поддерживать Имущество в надлежащем состоянии и нести расходы по содержанию 

Имущества; 

5.1.2. не передавать Имущество в пользование третьим; 

5.1.3. обеспечить надлежащую охрану Имущества, полученного в безвозмездное пользование; 

5.1.4. поддерживать Имущество, полученное в безвозмездное пользование, в полной 

исправности и надлежащем техническом состоянии, своевременно осуществлять ремонт указанного 

Имущества; 

5.1.5 при прекращении договора Имущество вернуть по Акту приемки-передачи в Пункт 

проката, находящемуся по адресу: Великий Новгород, ул. Новолучанская, д.5/7 в том состоянии, в 

котором он его получил, с учетом нормального износа. 

5.2. Обязанности Учреждения: 

5.2.1. Передать Имущество Получателю по Акту приемки-передачи с момента заключения 

настоящего договора. 

5.2.2.Принять Имущество в надлежащем виде после истечения сроков, указанных в подпунктах 

Пункта 1.4. настоящего договора. 

 

6. Срок договора,  порядок досрочного расторжения от договора 

6.1. Настоящий договор  действует с даты подписания и до «___»_____________20__ года. 

6.2. По требованию Учреждения договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда 

Получатель: 

6.2.1 использует Имущество не по назначению Имущества; 

6.2.2 существенно ухудшает состояние Имущества вследствие ненадлежащего использования 

или хранения; 

6.2.3 передал Имущество в пользование третьим лицам. 

6.3. Получатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в случае обнаружения 

недостатков, делающих нормальное использование Имущества невозможным или обременительным, 

о наличии которых Получатель не знал и не мог знать в момент заключения договора. 

6.4. В случае досрочного расторжения договора Пользователь извещает Учреждение о 

предстоящем расторжении договора в срок не менее 3х календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения уполномоченному лицу по телефону: 8 (816 2)  777-150. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. Учреждение не отвечает за недостатки Имущества, переданного в безвозмездное 

пользование, которые были им оговорены при заключении договора, либо были заранее известны 

Получателю, либо должны были быть обнаружены Получателем во время осмотра Имущества или 

проверки его исправности при заключении договора или при передаче Имущества. 

7.2. Получатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, 

полученного в безвозмездное пользование, если Имущество погибло или было испорчено в связи с 

тем, что он использовал его не по назначению Имущества, либо передал его в пользование третьему 

лицу, или с нарушением условий договора. 

7.3. Учреждение не несет ответственности за вред, причиненный Имуществом Получателю и 

третьим лицам вследствие неправильной его эксплуатации. 

7.4. Получатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, 

полученного в безвозмездное пользование, если с учетом фактических обстоятельств мог 

предотвратить его гибель или порчу. 

7.5. Получатель не несет риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, 

полученного в безвозмездное пользование если докажет, что это произошло не по его вине. 



7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения настоящего договора.  

7.7. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемыми 

частями и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

полномочными представителями Сторон. 
7.8. В целях надлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору, Стороны дают 

свое согласие на обработку персональных данных Сторонами, а именно: на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
                                                   8. Порядок разрешения споров 

8.1 Все споры и разногласия, возникающие между Получателем и Учреждением по условиям 

настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 

8.2 В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном законодательством. 

 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Учреждение                                                                                   Получатель 

 

 

 

Областное автономное учреждение 

социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Великого 

Новгорода и Новгородского района» 

Юридический адрес: 173003,  

г. Великий Новгород, ул. 

Лазаревская, д. 18 

ИНН/КПП 5321136443/532101001 

Тел.: 8 (8162) 777-150 

Тел/факс: 8 (8162) 280 -301 

 

 

 

 

__________________Т.В.Полтаранина 

 

«___»_________________201__года 

МП 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Адрес___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Паспорт___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Телефон___________________________________ 

 

                        

                          

 

___________________________________ 

 

 

«___»_____________________201__года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору о безвозмездной передаче 

имущества социального бесплатного 

проката в пользование 

от “___” _____________ г. №_____ 

 

ФОРМА 

Список Имущества, 

 подлежащего передаче по договору о безвозмездной передаче имущества социального 

бесплатного проката в пользование № ____  от     «____» ____________ 20____г. 

 

 

№ п/п Наименование Имущества Количество Стоимость Имущества 

1    

2    

    

    

 

 

Учреждение                                                                                   Получатель 

 

 

 

Областное автономное учреждение 

социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Великого 

Новгорода и Новгородского района» 

Юридический адрес: 173003,  

г. Великий Новгород, ул. 

Лазаревская, д. 18 

ИНН/КПП 5321136443/532101001 

Тел.: 8 (8162) 777-150 

Тел/факс: 8 (8162) 280 -301 

 

 

Учреждение 
 

 

__________________Т.В.Полтаранина 

 

«___»_________________201__года 

МП 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Адрес___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Паспорт___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

                         Получатель 

 

___________________________________ 

 

 

«___»_____________________201__года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


