
Договор безвозмездного пользования 
имуществом, находящемся на балансе 
городского поселения Томилино Люберецкого 
района Московской области

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ N ___

пос. Томилино                                        "__" ________ 200__ г.

Администрация муниципального образования поселок Томилино Люберецкого района Московской 
области в лице Главы поселка Томилино Дворникова Игоря Николаевича, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем "Ссудодатель", с одной стороны, _______________________________ 
в лице _______________________________, действующего на основании Устава, именуется в 
дальнейшем "Ссудополучатель", с другой стороны, при участии Балансодержателя ________________ в 
лице ____________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет и цель договора

1.1. По настоящему договору Ссудодатель передает в безвозмездное пользование Ссудополучателю 
имущество: ______________, расположенное по адресу: _______________

1.2. Передаваемое имущество принадлежат Ссудодателю на праве муниципальной собственности.

1.3. Ссудополучатель принимает данное имущество в безвозмездное временное пользование с целью его 
эксплуатации и технического обслуживания.

1.4. Передача имущества в безвозмездное пользование не влечет перехода права собственности на 
данное имущество к Ссудополучателю.

1.5. Стороны подтвердили, что улучшения переданного в безвозмездное пользование имущества как 
отделимые, так и не отделимые принадлежат собственнику имущества.

1.6. Передаваемое имущество не обременено залогом, не находится под арестом и свободно от прав 
третьих лиц.



2. Права и обязанности сторон

2.1.1. Ссудодатель обязуется предоставить имущество в надлежащем состоянии, пригодном для его 
использования в целях, предусмотренных настоящим договором.

2.1.2. Предупредить Ссудополучателя обо всех правах третьих лиц на это имущество.

2.2.1. Балансодержатель обязуется передать имущество в течение 5 (пяти) дней с момента подписания 
настоящего договора по акту.

2.2.2. В присутствии Ссудополучателя по договору проверить пригодность передаваемого имущества, а 
также ознакомить Ссудополучателя с правилами эксплуатации имущества, выдать ему инструкции о 
правилах и порядке пользования этим имуществом.

2.2.3. Балансодержатель обязуется принять по акту имущество по истечении срока договора.

2.3.1. Ссудополучатель обязуется использовать полученное имущество в соответствии с условиями 
настоящего договора и исключительно по прямому производственному и потребительскому назначению 
названного имущества, не передавать без согласия Ссудодателя полученные объекты коммунального 
назначения третьим лицам.

2.3.2. Бережно относиться к полученному в пользование имуществу, поддерживать его в исправном 
состоянии, производить своими силами и за свой счет текущий и капитальный ремонт.

2.3.3. Нести расходы по содержанию имущества, полученного в пользование.

2.3.4. В случае прекращения договора или истечения срока его действия Ссудополучатель обязуется 
вернуть по акту Балансодержателю полученное по договору имущество в том состоянии, в котором он 
его получил, с учетом нормального износа согласно приложению N _____

3. Риск случайной гибели

3.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения полученного по настоящему договору в 
безвозмездное пользование имущества несет Ссудополучатель, если имущество погибло или было 
испорчено в связи с тем, что он использовал его не в соответствии с настоящим договором или 
назначением имущества либо передал его третьему лицу без согласия собственника имущества.



3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного в безвозмездное 
пользование по данному договору, Ссудополучатель несет также и в том случае, когда с учетом 
фактических обстоятельств Ссудополучатель мог предотвратить его гибель или повреждение (порчу), 
пожертвовав своим имуществом, но предпочел сохранить свое имущество.

4. Ответственность сторон

4.1. Ссудодатель не несет ответственности за недостатки переданного имущества, которые были им 
оговорены при заключении договора или были заранее известны Ссудополучателю либо должны быть 
обнаружены во время осмотра имущества при его передаче или при заключении договора.

4.2. Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате использования имущества, 
в соответствии со ст. 697 ГК РФ.

4.3. Помимо случаев, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

5. Порядок разрешения споров

5.1. При невозможности достигнуть взаимного согласия споры, возникшие в связи с реализацией 
настоящего договора, решаются путем обращения в арбитражный суд Московской области.

6. Изменение и/или дополнение договора

6.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе 
их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших необходимость таких действий 
сторон.

6.2. Любые соглашения по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в 
том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены 
печатями сторон.

8. Порядок расторжения договора

8.1. Каждая сторона вправе во всякое время отказаться от настоящего договора, известив об этом 
другую сторону за один месяц.

8.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существенном 
нарушении условий договора одной из сторон или в иных случаях, предусмотренных настоящим 
договором или действующим законодательством.



8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, изложенным в статье 698 ГК РФ.

9. Продление срока действия (пролонгация) договора

9.1. Если до окончания действия договора ни одна из сторон письменно не уведомит другую сторону о 
желании расторгнуть договор, настоящий договор считается пролонгированным (продлен сроком 
действия) на тот же срок.

10. Изменение сторон договора

10.1. Ссудодатель вправе произвести отчуждение имущества или передачу его в возмездное пользование 
третьему лицу. При этом к новому собственнику или пользователю переходят права по настоящему 
договору, а его права в отношении имущества обременяются правами Ссудополучателя.

10.2. В случае реорганизации или ликвидации Ссудодателя его права и обязанности по настоящему 
договору переходят к лицу, к которому перешло право собственности на переданное имущество или 
иное право, на основании которых имущество было передано в безвозмездное пользование.

10.3. Настоящий договор прекращается в случае ликвидации Ссудополучателя.

11. Действие договора во времени

11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным 
для сторон, заключивших его.

11.2. Настоящий договор заключен на _______

11.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение 
обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его 
нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

12.2. В случае изменения местонахождения стороны договора обязаны в семидневный срок уведомить 
об этом друг друга.

12.3. Реквизиты сторон:

Ссудодатель                                       Ссудополучатель



_________________________                         _______________________
_________________________                         _______________________
"__" _______ 20___ года                           "__" ________ 20__ года
М.П.                                              М.П.
                         Балансодержатель
                         _______________________
                         _______________________
                         "__" ________ 20__ года
                         М.П.


