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Типовой договор безвозмездной передачи объектов бывших военных городков

Утвержден приказом Минюста 20.11.1997 N 163

______________________________________ (республиканский орган государственного управления, 
исполнительный комитет), именуемый в дальнейшем "Представитель собственника", в лице 
_________________________________ (должность, фамилия и инициалы), действующего на основании 
________________________, с одной стороны, и _____________________________________, именуемый 
в дальнейшем "Пользователь", в лице ____________________________________________ (должность, 
фамилия и инициалы), действующего на основании ____________________________, с другой стороны 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является передача "Представителем собственника" неиспользуемых и 
непользующихся спросом объектов и имущества высвобождаемых военных городков, именуемых в 
дальнейшем "Имущество", в безвозмездное владение и пользование "Пользователю" без права 
распоряжения на срок _____________, при условии целевого использования и создания новых рабочих 
мест. Перечень "Имущества" с указанием его стоимости, назначения и других данных (приложение N 1) 
является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности "Пользователя":

- содержать и эксплуатировать переданное имущество в соответствии с его целевым назначением, 
осуществлять за свой счет техническое обслуживание и текущий ремонт полученного имущества;

- осуществлять благоустройство переданных в пользование территорий;

- выполнять условия по сохранению и созданию новых рабочих мест для бывших военнослужащих, 
членов их семей, других граждан, постоянно проживающих на территории бывшего военного городка;

- обеспечить первоочередное трудоустройство граждан из числа жителей бывших военных городков, 
направляемых на работу Центром занятости населения;

- предоставить объектам социально-культурного назначения возможность дальнейшего 
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функционирования.

2.2. Права "Пользователя":

- перепланировать и реконструировать полученный объект без изменения его целевой направленности;

- отделимые улучшения имущества, произведенные "Пользователем" за свой счет, а также доходы и 
продукция, полученные от использования данного имущества, являются собственностью 
"Пользователя";

- по истечении срока безвозмездного владения и пользования без права распоряжения "Имущество" 
переходит в собственность "Пользователя".

2.3. Обязанности "Представителя собственника":

- передает в безвозмездное владение и пользование "Пользователю" "Имущество", согласно Положению 
с подписанием акта приемки - передачи;

- не препятствует финансово-хозяйственной деятельности "Пользователя" по осуществлению владения, 
пользования переданными объектами и имуществом, согласно его целевому назначению.

При расторжении настоящего договора возместить затраты, понесенные "Пользователем" при 
производстве неотделимых улучшений, если они произведены с согласия "Представителя собственника".

2.4. Права "Представителя собственника":

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения "Пользователем" условий договора 
расторгнуть договор, предупредив об этом другую сторону за ________________________;

- направлять через Центр занятости населения безработных для устройства их на вновь создаваемые 
"Пользователем" рабочие места.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. За нецелевое использование полученного имущества или его неиспользование в течение одного года 
имущество подлежит возврату "Представителю собственника" с возмещением причиненных убытков.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР

4.1. Внесение изменений и дополнений в договор и его прекращение возможно только по согласованию 



сторон.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор заключен _____________________________ (срок) и вступает в силу с момента 
его подписания.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

     "Представитель собственника"            "Пользователь"
    ____________________________        ________________________
    (полное наименование и адрес        (полное наименование и
    ____________________________        ________________________
    республиканского органа             адрес юридического лица)
    ____________________________        ________________________
    государственного управления         (ФИО руководителя или
    ____________________________        ________________________
    или исполкома)                      ФИО и адрес физического
    ____________________________        ________________________
    (должность, фамилия и               лица)
    ____________________________
    инициалы руководителя)
    ____________________________        ________________________
          (подпись)                             (подпись)
              М.П.                                 М.П.


