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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества», в лице директора Шульман Марии Анатольевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Областное государственное 
учреждение здравоохранения «Детская областная больница», в лице главного врача 
Борисенко Дмитрия Федоровича, действующего на основании Устава, с другой стороны , 
с согласия Комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии города 
муниципального образования «город Биробиджан» ЕАО и Начальника отдела 
образования мэрии г. Биробиджана, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

ЕЕ Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества», передает, а Областное государственное учреждение 
здравоохранения «Детская областная больни щ» принимает по акту приема- 
передачи в безвозмездное пользование помещение, медицинское оборудование,, в 
целях осуществления медицинской деятельности, общей площадью 2Ц2 кв.м, 
расположенное по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, пр. 60-летия СССР, 12.

1.2. «Балансодержателем» вышеназванного помещения и медицинского 
оборудования является Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества».

1.3. Медицинское учреждение пользуется переданным помещением в соответствии с 
его назначением.

2. Права т обязанности сторон

2.1. «Образовательное учреждение» обязуется:
2.1.1 Передать помещение и медицинское оборудование по акту приема -передачи. 

Акт является неотъемлемой частью договора.
2.2. «Образовательное учреждение» имеет право:
2.2.1. Осуществлять проверку использования помещения и медицинского 

оборудования, переданного в соответствии с условиями договора.

3. «Балансодержатель» обязуется:

2.3.1. Обеспечивать техническое и санитарное состояние передаваемого помещения и
медицинского оборудования, в том числе метрологический контроль, нести затраты на
содержание и обеспечение помещения и медицинского оборудования, производить
оплату за теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и канализацию.
2.4. «Медицинское учреждение» обязуется:



2.4.1. Использовать помещение и медицинское оборудование исключительно по 
прямому назначению в соответствии с договором.
2.4.2. Обеспечивать сохранность, а также надлежащую эксплуатацию переданного 
помещения и медицинского оборудования
2.4.3. Беспрепятственно допускать в помещение представителей «Образовательного 
учреждения» с целью проверки его состояния и использования.
2.4.4. Медицинское учреждение, не в праве, без письменного согласия 
«Образовательного учреждения», сдавать в аренду, предоставлять в безвозмездное 
пользование, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставной капитал 
хозяйственных товариществ и обществ, а также иным образом распоряжаться 
переданным помещением, медицинским оборудованием.

4. Порядок приема-передачи имущества в безвозмездное пользование

4.1. Прием-передача помещения, медицинского оборудования осуществляется между 
Областным государственным учреждением здравоохранения «Детская областная 
больница» и Муниципальным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Центр детского творчества», на основании акта приема- 
передачи в течении 3-х дней с даты подписания договора.

5. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

5.1. Срок действия договора устанавливается с 25.11.2009 г. на неопределенный срок.
5.2. Изменения условий договора, его расторжение и прекращение допускаются по 

соглашению сторон.
5.3. Договор безвозмездного пользования подлежит досрочному расторжению по 

требованию Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр детского творчества», случае производственной 
необходимости.

6. Прочие условия

6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон.

7. Юридические адреса
7.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества»,
679000. ЕАО, г. Биробиджан, пр. 60-летия СССР, 12 
телефон: 8(42622) 6-29-42;
7.2. ОГУЗ «Детская областная больница»
679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 36 
телефон: 8(42622) 6-34-95



к договору

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
муниципального нежилого помещения, медицинского оборудования

в безвозмездное пользование

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества», в лице директора Шульман Марии Анатольевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Областное государственное 
учреждение здравоохранения «Детская областная больница», в лице главного врача 
Борисенко Дмитрия Федоровича, действующего на основании Устава, с другой стороны , 
составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором Муниципальное обр вовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества» , в лице директора 
Шульман Марии Анатольевны , действующего на основании Устава, передает, а 
областное государственное учреждение здравоохранения «Детская областная больница», в 
лице главного врача Борисенко Дмитрия Федоровича, действующего на основании 
Устава, принимает в безвозмездное пользование следующее помещение и медицинское 
оборудование:

№
п/п

Наименование 
муниципального 

нежилого помещения

Местоположение
объекта

недвижимости

Состояние объекта Площадь
помещения,

кв.м
1 . Медицинский кабинет 679000, ЕАО, г. 

Биробиджан, пр. 
60-летия СССР, 

12

удовлетворительно 21,2

2. Описание и состояние элементов помещения

1. две комнаты площадью: 13,4 кв.м., 7,8 кв.м.
2. Полы бетонные, покрыты линолеумом.
3. Освещение люминесцентное, светильники.
4. Отопление централизованное.
5. Потолки краска водоэмульсионная.
6. Стены масляная краска.
7. Окна деревянные рамы, остекление, решетки
8. Количество и состояние входов (дверей) 2 двери
9. Водоснабжение 1 раковина
10. Система охранной и пожарной сигнализации.
11. Количество и состояние замков (запоров) 1.

3. Описание медицинское > оборудования
1. Шкаф
2. Термоконтейнер
3. Ростомер
4. Весы медицинские
5. Сфигмоманометр
6. Динамометр
7. Воронка
8. Ковш
9. колба коническая



10. Бактерицидная лампа 
11 .Наволочки
12. Подушки
13. Простынь
14. Анальгин
15. аптечка
16. аскорбиновая кислота
17. Бинт (стерильный, нестерильный)
18. Бриллиантовый зеленый раствор
19. Валидол
20. Вата (гигиеническая, стерильная)
21. Гексавит
22. Йод
23. Медикаменты
24. Парацетамол
25. Перекись водорода, уголь активированный
26. Цитрамон
27. Стол рабочий
28. Стул
29. Стол лабораторный
30. Кушетка
31. Шкаф медицинский
32. Шкаф для одежды
33. Сейф

«Центр детского творчества» 
М.А. Шульман

Главный врач
1! о (ЖУЗ «Детская областная больница» 

(.Ф. Борисенко


