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государственное бюджетное уIреждение
здравоохраfiения к,Щетская городскaul
IIоликJIиника Jф 29> (СПб ГБУЗ (ДГП Nэ 29>) именуемое в дальнейшем <Ссудополучатель)), в
JIице главного врача Щербаковой Елены Геннадьевны, действующей на основzшии Устава, с
другой стороны, заклюIмли настоящий договор (дшrее -,Щоговор) о нижеследующем:

действующего

на

основаIIии

Устава, 'с

одной

и

стороны,

Общие положения

1.

1.1. Ссулодатель обязуется предостЕtвить Ссулополучателю в безвозмездное

времеЕное

пользование объект нежилого фонда (помещения медицинских кабинетов, соответствующие
СаНПину 2.4.2.282l -1, 0) :

g

,2, кадастровый Ns
Помещение площадью /r,
расположенЕое по адресу: г. Санкт-Петербург
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)

расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, фt. 0
м2.
Ь, .о"16* ет
Общая площадь объекта,
Находящиеся в государственной собственности Санкт-Петербурга и закрепленные на праве
оперативного уIIравления за Ссудолателем (свидетельство о государственной регистрации
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права оперативного упрzlвления
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именуемые далее

кОбъект>, длlI осуществлениrI медицинской деятЬльности согласнЪ Уставу СсудополуIатеJUI.
Изменение целевого назначения используемьIх rrомещений не допускается.

В составе передаваемого объекта нtжодится монтируемое и

немоЕтиремое

оборудование, инструменты, ).кЕванные в Приложении Ns 1 к настоящему,Щоговору, далее
.rо r.*.rу - Имущество в составе Объекта.
iw|.2.
На момент гIодписания настоящего ,Щоговора фактическая поредача Объекта и
находящегося в его составе Имущества осуществлена Ссудодателем в полЬЗУ

i

Ссудопоrry.чатеJul. Настоящий договор по соглtlшению сторон явJuIется одновременно
передатотIным актом. Ссудополучатель подтверждает, что Объект и Имуществ в его сосТаВе
передано в состоянии, пригоД{ом дJIя исIIользования в цеJIях, укzванньIх в п}.нкте 1.1., и не
имеет претензий к их качеству.
1.3. ,Щоговор заключен без определениrI срока действия .Щоговора и вступает в силу со дня
его подписчlния.

2.

Права и обязанности сторон по договору

2.1. Ссулолатель обязап:

2.1.1. Предоставить Объект
эпидемиологическими нормами и

в

соответствии с устaновленными санитарнопрttвилЕlп{и, установлеIIными для осуществления

медициЕской деятельности.
2.1.2. СвоевремеЕно производить оплату усJгуг по договорtlNI на водо-, тепло-, г€lзо-,
электроснабжение, на сбор и вывоз бытовьrх и медицинских отходов Объекта, а так же все
коммунЕtJIьные платежи.
2.1.З. Обеспе.шrвать в интересах Ссудополr{атеJuI техЕическое обслуживание Объекта.
2.1.4. Производить капитttJIьньй и текущий ремонт объекта.
2.1.5. Обеспечивать СсулополуrатеJuI необходимьпл оборудованием, мебелью и
инструмент€lIчIи, медицинскими изделиями дJuI осуществления медицинской деятельности.
2.1.6. Своевременно осуществJIять уборку помещений Объекта и поддержtlние их в
надлежаrцем состоянии.
2.1.7. Не чинить препятствий Ссудополучателю в правомерном исIIоJIьзовании
Объекта;
2.2. Ссу допоJIучатель обязан:
п. 1.1. ,Щоговора и устаЕовленными
2.2.I. Использовать Объект в соответствии
законодательством нормаNIи и правилtlпdи использовЕlниrl зданий (помещений), в том числе
санитарными нормчlN{и и правилtlшlи пожарЕой безопасности;
2.2.2. Обеспечивать надJIежащее использование, содержzlние, хрztнение Имущества в
составе Объекта;
2.2.3. Обеспечивать сохрчtшIость Объекта, инженерньD( сетей и коммуникаций на
Объекте;
2.2.4. Не производить на Объекте без письменного разрешениrI СсудодатеJuI прокJIадок,
скрытьж и открытьD( rrроводок коммуникаций, перепланировок и переоборудоваIIия, не
производ.Iть пристройку к Объекту, а также иные работы по реконструкции Объекта;
2.2.5. Соб.тподать на Объекте требования органов Федеральной службы по надзору в
благополуrия человека (далее оргаЕы Роспотребнадзора),
сфере прав потрёбителей
Государственного rrожарного надзора (далее оргzlны Госожнадзора), а также отраслевьIх
прtlвил и норм, действующих в отношении видов доятольIIости Ссудопоrгl"rатеJul и

с

и

используемого им Объекта;
Вьшолrrять в устаIIовленньй срок предписаниrI СсудодатеJuI, органы Роспотребнадзора,
Госожнадзора и иньIх контроJIирующих оргчtнов о принятии мер по ликвидации ситуаций,
возникших в результате деятельности СсудопоJгr{атеJuI, ставящих под угрозу coxpztнHocTb

Объекта, экологическую и сtlнитарную обстановку вне исrrользуемого Объекта.
2.2.6. Содержать Объект и прилегаюшryIо территорию в надлежащем санитарном и

противопожарном состоянии;

2.2.7. Немедленно извещать СсулодатеJIя о всяком повреждеЕии, аварии или ином
событии, нанесшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб, и своевроме""о'rrр""имать все
возможные меры по предотвращению угрозы против дальнейшего разрушения и повреждения
Объекта;
Обеспечивать беспрепятственный доступ на Объект представитеJuIм Ссудодателя,
работникаlrл организаций, осуществJuIющих техническое обслуживzшие и ремонт здания и
нilходящегося в ном санитарно-технического и иного оборудования, длrI выполнения
необходимьrх peMoHTHbIx работ, работ по ликвидации аварий. либо неисправности
оборулования, приборов у{ета и KoHTpoJuI.

2.2.8. Не зашпочать договоры и не вступать в сдеJIки, следствием которьD( явJuIется или
может явJIяться какое-либо обременение предост€IвлеIIЕьD( СсулополгуrатеJIю по Щоговору

имущественньD( прш, в частности, переход их к иному Jйщу, без письменного рч}зрешения
Ссудодателя.

2.2.9. Обеспе.rивать предстtlвитеJulм Ссудодателя беспрепятственный доступ на
Объект дJIя его осмотра и проверки соблюдения условий ,Щоговора с rIастием представитеJIя
СсудополтуrатеJuI.

2.2.10.

В слуrае расторжения

.Щоговора передать Ссудодателю Объект

и Имущество в

его составе по акту приема-передачи не поздIее десяти дней с момеIIта расторжениlI в том
состоянии, в котором Ссулополуrатель его поJryIIил, с )летом нормitльного износа, а также с
учетом текущего ремоЕта Объекта.
2.3. Ссудополучатель имеет право:

2.З.l. В слrIае

непредстЕlвления Ссудодателем Объекта с соответствующими
условиями дJIя деятельности медицинск[D( работншсов иJIи отсуtствиrl у СсудопоJIучатеJшI
лицензии на определенные виды работ (усгуг) по месту н€жождения Объекта, допускается
оказание медицинской помощи несовершеннолетним, в помещениях СсудополучатеJuI.
2.З.2. Обеспе.швает Объект лекарственIIыми препаратаI\4и дjul медицинского
применения.
3. ОтветствеIIность сторон.

3.1. В слуIае неисполнения или ненадлежащего испоJшен}uI условий

.Щоговора

виновнaUI Сторона обязана возместить приtIиненные убытки.

З.2. В слуIае несвоевременного вьшолнениrI цредписzlний в соответствии с настоящим
,Щоговором Ссудополучатель компенсирует СсулодатеJIю все rrонесенные им убытки, в том

числе, уплату штрафов. Уплата штрафа не освобождает СсудополучатеJuI от вьшолнен}uI

лежащих на Еем обязательств по ,Щоговору.
З.3. В слу{ае расторжения,Щоговора по требованию СсудодатеJIя, в связи с наносением

по вине СсудополуrатеJuI Объекту повреждения, Ссудополуlатель возмещает

убьrгки,

вкJIючtш затраты на работы по сохранению Объекта, его восстановление.

3.5. Ссулопо.тryчатель несет риск сJIуrайной гибели имущества йли с.грайного
поврождения Объекта, если Объект был испорчен в связи с тем, что послодний использовttл
его не в соответствии с,Щоговором либо передал третьему лицу без согласия СсулолатеJuI.
4. Изменение и расторжение договора

4.1. Щоговор, может быть, расторгнуг по соглашению Сторон, по решению суда, по
основЕlниям, rrредусмотреЕным действующим з€конодательством Р Ф.
4.2. Щосрочно,Щоговор может быть расторгнуt в следующих сл)ччuгх:
о СсудополгIатель пользуется объектом с существенными нарушениями условий
,Щоговора или назначения Объекта.
о СсудополуtIатель предоставил объект в пользовtlние третьему лицу.

о

Ссудодатель нарушил обязательства указанные в п.2.1. настоящого,щоговора.
4.3. Настоящий Щоговор, может быть, расторгнуг досрочно в одностороннем порядке в
слr{аJIх и на условиrIх, предусмотренньIх законом.

{,

5.1. В аварийньD( ситуациях (дефекты трубопроводов, систем отоплениrI, горячего и
холоlЕого водоснабжения, канаJIизации и др.) на Объекте, которые могут повлеIь порчу
Объеlста и Имущества в его составе, при отсутствии СсулополучатеJuI организациrI,
и ремонт здания, в котором находится Объект,
имеет прЕlво в цеJIях устранениrI аварий вскрывать Объект в присутствии представителей
прtlвоохрЕшительньD( органов и СсудодатеJuI с обязательным составлеЕием протокола и
обесшечением сохрtlнности Объекта и имущества в нем.
осуществJuIющЕuI техниЕIеское обслуживание

6. Прочие

условия

6.1. Вопросы, Ее урегулировaнные Щоговором,

регуJIируются

деиств}.ющим

гражданским зчжонодательством Российской Федерации.
6.2. Споры, возникtlющие при исполнении настоящего.Щоговора, регулируются пугем
переговоров. Пр" не достижеЕии сторонzlN{и согласиrI спор может быть передан на
рассмотрение АрбитрtDкного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6.3. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземпJIяр€lх, по одIому дrrя каждой из

сторон, имеюIцих один{lковую силу.
6.4. Настоящий,Щоговор вступает в силу со днrI подписаниlI ого сторонzlп{и, с которого и

становится обязательrrьтм дJuI стороЕ, закJIюtмвших ого. Условия настоящего договора
примешIются к отношениrIм сторон, возникшим только после закJIючения настоящего
,Щоговора.

б.5. Стороны обязаны незаI\{едлительно сообщать дру, другу об изменении своего
места нtжождениrl, почтового ад)есъ Еомеров телефонов, факсов и баrrковских реквизитов.
Приложения к договору:
Приложение 1 - rrеречень монтируемого и немнотируемого оборудования и
инстрр(ентария.
7.

Адреса и реквизиты сторон
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