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ОПЕРАТИВ НОГО УПРАВ ЛЕНИЯ
ЗА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕХtДЕНИЕМ

(l

г. Иркутск

l>

мая202l года

госуларствен ное бюджетное учреждение культуры Иркутская областная
Государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова_
СИбИРСКОгО, ИМенуемое в дальнейшем <Ссулолатель)), в лице директора
Сулеймановой Ларисы Александровны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Госуларственное бюджетное учре}кдение
ДОПоЛНИтельного профессионального образования Иркутский областной
учебно-методический цеIlтр культуры и искусства <Байкал)), именуемое в
дальнейшем <ссудополучатель), в лице исполняющего обязанности
ДИРеКТОРа ШИш Елены Александровны, действующего на основании Устава,
ПРИКаЗа ОТ 1З.04,202l J\Ъ 20лс с лругой стороны, а вместе именуемые
<стороны>, руководствуясь распоряжением министерства имущественных
ОтношегtиЙ Иркутской области от 26 апреля 2021 года j\b 597lи (О
согласовании передачи в безвозмездное пользование нежилых помещений>>
закл}очили настоящий договор о нижеследующем:

l. прЕдмlЕт договорА

1.1. ССУлоДатель с согласия министерства имущественных отношений
ИРКУтской области (далее по тексту - <Министерство>) обязуется передать, а
ССУлополучатель принять во временное безвозмездное пользование без права
ВЫКУПа Объект Недвижимости (далее по тексту - Объект), расположенный по
адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, дом 25З, литера А.
I-Iлан объекта содержится
приложении j\Ъ
являющемся
неотъемлемой частью настояu{его договора.
1.2. Характеристика Объекта, передаваемого по настоящему договору:
- НеЖиЛое помещение, расположенное на шестом этаже здания: каб. J\9
617 (позиция Л'9 43), по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 253 (согласно
технического паспорта филиала ОГУП (ОЦТИ- Областное БТИ> от
l0.10.2012г., литера А, кадастровый номер З8:3б:000029 ll891), обшей
площадью 128,l кв.м.
- МатерИал стен: монолитный каркас с заполнением из пенобетона,
ВеНТИЛИРУеМыЙ фасад, внутренние перегородки кирпичные, пенобетонные;
- этажность: надземных-8, подземных- l
- износ: 0 0%;
- благоустройство : благоустроенные;
- баrIансовая стоимость Объекта 50З2466,|4 (Пять миллионов тридцать
две тысячи tIетыреста шестьдесят шесть) руб. l4 коп.
1.3, Объект перелается для использования Ссулополучателем в целях
ОРГаНИЗаrдии обучения по программам дополнительного профессионального

в

2,

;

4

образования, учебно-методического сопровохtдения курсов повышения
квалификации.

|.4. Объект является

государственноiа собственностью ИркутскоЙ
области и закреплен за Ссулодателем на праве (собственности, оперативного
управлениЯ илИ хозяйствеI-IногО ведеrlия), что подтверждается
свидетельством о государственной р€гистрации
2,

права от 07.07.2015 года.

срок дЕис,гвиJI договорА

2.1. Срок пользования по настоящему договору устанавливается с 11 мая
2O2l года по 10 апреля 2022 года по графику использования Объекта
(Приложение МЗ) с 9-00 до 18-00, кроме субботы, воскресенья, праздничных
дней.
2.2. По истечении срока действия ЕIастоящего договора СсулополуЧатеЛЬ
не имеет преимущественного права на заключение договора безвозмездного
пользования на новый срок.
3. ПРАВА И ОБЯЗАНFIОСТИ СТОРОН
З. 1. Ссулодатель обязуется:
3.1.1. ПередатЬ объекТ Ссулополучателtо по акту приема-передачи
(приложение лГs 1) в течение пяти календарных дней с даты подписаниЯ

настоящего договора.

В случае уклонения Ссулополучателя от подписания акта приеМапередачи в течение l (одного) месяца с момента подписания Настоящего

договора настоящий договор считаетея I]e заключенным.
З.1.2. Принять Объект в течение пяти календарных днеЙ по акту приеМапередачи по окончании срока действия договора либо при еГо ДОСРОЧНОМ
расторжении.
З.2. Ссудодатель имеет право:
З,2.1. Беспрепятственного доступа

в занимаемые помещения Q целЬЮ
осуществления контроля за состоянием объекта и его целевым

использованием. Аналогичным правом обладает и Министерство.
Ссудополучателя исполнения обязательств,
З.2.2. Требовать
возложенных настоящим договором.
3.З. Ссулополучатель обязуется:
3.3.1. Принять Объект в пользоваIlие по акту приема-передачи в теченИе
гIяти календарных дней с даты подписаI-Iия FIастоящего договора.
З.З.2. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные
нормы, предъявляемые к эксплуатации Объекта, соблюдать распоряДок,
режим охраны Объекта.
за свой счет аварии на
3.З.3. Устранять своими средствами
коммуникациях, находящихся внутри Объекта.

от

и

З.З.4. Нести расходы по оплате

коммун€Lпьных

услуг

и
экаплуатационных расходов и заклIочить с организациеЙ, осУЩеСТВЛЯЮЩеЙ
обслуживание Объекта, соглашение втечение пяти каJIендарных ДнеЙ С ДаТЫ

подписания настоящего договора
3.3.5. Производить своимI{ средствами и за своЙ счет текущиЙ ремонт
Объекта по согласованию с СсулолатеJIем.

)

З.З.6. УЧаствовать в расходах по проведению ремонта фасада здания, в
КОТОроМ расположен переданный Объект, пропорционально площади,
занимаемой им. Перечислять соответствующие средства, предусмотренные в

расчете эксплуаТациоFIныХ расходоВ, Н? счеТ (лицевоЙ, расчетный)

Ссудодателя.
З.З.7 . Не сДавать Объект в пользование третьим лицам, не производить
ПеРеПЛаНИРОВкУ, переоборудование Объекта без письменного разрешения
ССУЛОЛатеЛЯ, согласованного с IvIинистерством, и внесения соответствующих
допоJII"Iений в настоящий договор.
З.З,8, Не Заклtочать договоры и не вступать в сделки, следствием
КОТОрыХ является или мо}кет являться какое-либо обременение
предоставленных Ссулополучателю
по
настоящему договору
имущесТвенныХ прав, В частности, переход их к иному лИЦу (договоры
ЗаЛога, внесение права на аренду Объекта или его части в уставный капитал

юридических лиц и др.) без письменного согласия Ссудодателя
Министерства.

и

З.З,9. Не допускать захламления бытовым и строительным мусором
внутренних дворов здания] используемых помещений и мест общего
ПОЛЬЗоВаНИя. Немедленно извещать Ссудодателя о всяком повреждении,
аВаРИИ ИЛИ иНоМ событии, нанесшем (или грозящим нанести) Объекту

УЩерб, И своевременно принимать все возможные меры по предотвращению
угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения Объекта.

З.3.10. Не производить прокладок, скрытых и открытых проводок и
КОММУНИКациЙ, Перепланировок и переоборудования в занимаемом Объекте,
ВЫЗЬ]ВаеМыХ Потребностями Ссудополучателя, без письменного разрешения
ССУлолателя и Министерства с внесением соответствующих дополнений в
настоящий договор.

В

СЛУЧае обнаружения Ссулолателем самовольных перестроек,

нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или
прокладок сетей, Искажающих первоначальный вид объекта, таковые
ДоЛЖНы быть ликвидированы Ссудополучателем, а Объект приведен в
ПРеЖНиЙ ВИД За его счет в срок, определяемыЙ односторонним предписанием
Ссудодателя.
3.3.1 l. Освободить Объект в связи с его аварийным состоянием,

постановкой Объекта на капитальный ремонт, его сносом

реконструкцией.

з.з.|2.

Использовать

или

объект

по
целевому назначению,
предусмотренному пунктом 1.3 настоящего договора.
3.3.1З. Письменно, не позднее чем за З0 календарных дней, уведомить
ссулолателя о предстоящем освобождении объекта как в связи с окончанием
СРОка ДеЙствия настоящего договора, так и при досрочном его расторжении,
3.3.14. По истечении срока действия настоящего договора или при
ДосроLIном

его

прекращении

передать

Ссудодателю

в

течение

пяти

календарных Дней объект по акту приема-передачи в состоянии не хуже, чем

то, I] котором Объект был получен Ссулополучателем, с учетом нормального
износа, и освободить Объект.
3.З.15. Нести ответственность за риск случайной утраты или
повре)tдения Объекта в соответствии со статьей 696 Гражданского кодекса
Российской Фелерации.

3.3.16. Нести расходы по страхованию Объекта

в

период дейс,гвия

настояшlего договора. За свой счет в течение десяти календарных дней с даты
подписания договора заключить договор страхования Объекта от рисков
повре}кдения и утраты Объекта вследствие пожара, поджога, внутреннего
возгорания электропроводки и электроустановок, стихийных бедствий,
затоIlлеt{ия в результате аварий на инженерных сетях и проникновения воды
из соседних гlомещений, противоправных действий третьих Jlиц.
вьlгсlдоприобретателем по договору страхования является собственник

Объекта (за исключением органов государственной власти Иркутской
области и иных государственных органов Иркутской области, областных
государственных учреждений).

Если страховое событие произошло по вине Ссудополучателя и
Страховщиком оформлен отказ от выплат страхового возмещения,
Ссулогlолучатель обязан произвести ремонт и восстановить Объект за счет
собственных средств.
З.4, Ссулополучатель имеет право:

3.4,l. Производить

капитальный ремонт Объекта

с

разрешения

Ссулолателя, по согласованию с Министерством на условиях, определенных
догIолнительным соглашеI{ием к настоящему договору.
З,4,2, /]осрочно расторгнуть настояший договор, уведомив Ссулолателя
о предстоящем расторжении за 30 (тридrtать) календарных дней,
4.

плАтЕжи по договору

4.|. Ссулополучатель возмещает стоимость коммунальных услуг

и

эксплуатационных расходов, устанавливаемую соглашением между

Ссулополучателем и орган изацией, осуществляющей обслужи ван ие Объе кта,
а также несет иные расходы, предусмотренные настоящим договором.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
5. l. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
установленных настоящим договором, Стороны несут ответственность в
5.

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2, Ссулодатель не отвечает за недостатки переданного в пользование
Объекта, которые были заранее известны Ссулополучателю либо должны
были быr-ь обнарун<ены Ссулополучателем во время осмотра и проверки
гlригодности Объекта при передаче его в пользование.
5.3. В случае нарушения Ссудополучателем сроков освобождения и
передачи Объекта, необоснованного не подписания и (или) невозвращения
Ссулолателю подписанного со своей стороны акта приема-передачи, при
прекращении действия договора он обязан произвести платеж за пользование
Объект,ом, исходя из суммы, подлежащей к оплате, за весь период

ч

неосновательного пользования Объектом, с

выплатой процентов

в

Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.4. В случае, если по вине Ссулополучателя объект булет приведен в
состояние, непригодное к эксплуатации, Ссулополучатель обязан по выбору
СООТВеТСТВИИ СО СтатьеЙ З95

Ссудодат,еля:
l

) привести объект в состояние, в котором он находился в момент его

передач и Ссудополучателю

;

2) возместить СсулолателIо в I,1олном объеме его расходы по приведению
объекта В состояние, в котором он находился в момент его передачи
Ссулополучателю.
5,5. Стороны освобох<даются от ответственности за частичное или

полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это
неиспоJlНение явилосЬ следствиеМ обстоятельств непреодолимоЙ силы,
возникших после заключения настоящего договора, в результате событий
чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая
обязательство полностью или частично, Не могла ни предвидеть, ни

предотвратить разумными методами (форс-мажор).
СТОРОНа, ПоДвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна письменНо известИть другУю СторОну в течение трех рабочих дней

после

возникновениЯ такиХ

обстоятельств. Факт наличия и
прололжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается
документами компетентных государственных органов. Не уведомление о
наступлениИ обстоятельстВ непреодолимой силы лишает Сторону,
подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при
неисполнении обязательств по настоящему договору.

ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1 . Настоящий договор пользования прекращает свое действие, а
объект подлежит освобождению Ссулополучателем в связи с истечением
6.

срока действия договора.

6.2. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению

требованию Ссулодателя в следующих случаях:

по

- Невнесение платы за коммунальные услуги и эксплуатационные

расходы в сроки, предусмотренные соглашением;

- Не заключение соглашения об оплате за коммунальные услуги

и

эксплуатационные расходы в установленные настоящим договором сроки ;
- ИЗМеНеНие целевого использования Объекта, предусмотренного
пунктом l ,3 настоящего договора, без согл асия Ссудодателя;
- ЗакЛЮчение договоров и вступление в сделки Ссулополучателем,
СЛеДсТВИем которых является или может являться какое-либо обременение
предоставленных Ссудодателю по настоящему договору имущественных
ПРаВ, В Частности, переход их к иному лицу (логоворы заJ]ога, внесение права

на аренду объекта или его части в уставный (складочный) капитаJI
ЮрИДиЧеских лиц и др.) без письменного согласия Ссудодателя и

I\4инистерства;

,

- невыполнение обязанностей по Поддержанию объекта в исправ[Iом

состоянии или его содержанию, ухудtUение состояния Объекта;
6.3. Ссулодатель вправе требовать досрочного
расторжения договора в
случаях, определенных пунктом 6.2 настоящего договора, только после
направления Ссулополучателю письменного
предупреждения о
необходимости исполнения договорных обязательств с
установлением срока
для устранения нарушений.

в случае не устранения Ссудополучателем нарушений договора в
установленный срок либо неполучения Ссудополучателем письменного
предупреждения о необходимости исполнения договорных обязательств
ссудодатель направляет Ссудополучателю письменное уведомление о
досрочном расторжении договора в одностороннем порядке с указанием

даты расторжения договора,
!оговор считается расторгнутым со срока, указанного в уведомлении.

ссулополучатель обязан освободить объект В срок, указанный

в

6.4. Ссудодатель вправе отказаться от исполнения договора

в

уведомлении,

одностороннем (внесулебном) порядке в случае:
- признания Объекта аварийным, ветхим;
- гIостановки объекта на капитальный ремонт или
реконструкцию.
6.5. Вносимые В период действия договора дополнения и изменения
рассматриваются в месячный срок и оформляются дополнительным
соглашением.
7,

осоБыЕ условия

] .l, УсловиЯ настоящего договора
распространяются на фактические
отноIления, возникшие между Ссудодателем и СсулополучателеN.{ в
отtlошIении объекта до заключения настоящего договора.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
СторонамИ пО договору, должны разрешаться в претензионном порядке.

сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и

дать
мотивированный ответ в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения
претензии.
в случае невозможности разрешения споров и разногласий, связанных с
исполнением условий настоящего договора, путем переговоров стороны
передают споры и разногласия на рассмотрение в суд по месту нахождения
Ссудодателя.

прочиЕ условиrI
B.l. {оговор составлен в 3 экземплярах, по одному для
8.

Ссулодателя,
Ссулополучателя и lVIи нистерства.
8.2. Настоящий договор Не дает право Ссулополучателю на размещение
рекламы на наружной части используемого Объекта..
8.з. отношения сторон, не урегулированные настоящим договором,
регулируются действующим законодательством рФ, нормативными
правовыми актами Иркутской области.

{

8.4. Все неотъемлемые улучшения, произведенные Ссудополучателем в

отношении Объекта, являются собственностью Иркутской области

и

возмещению не подлежат,
8.5. Все уведомления, извещения направляются по реквизитам сторон,
указанным в настоящем договоре.

в случае изменения любого из указанных реквизитов Сторона,

чьи

реквизиТы были изменены, обязана уведомить об этом другую Сторону в
течение 3 календарных дней с момента изменения. В случае не уведомления
сторона, чьи реквизиты изменились, несет риск всех связанных с этим
неблагоприятных последствий.
9.

9.

l. ССУДОДАТЕЛЬ:

госула рстве

н

АдрЕсА и рЕквизиты

ное бюджетtIое уч ренцен ие кул ьтуры И ркутская областна я

государственцая универсальная научная библиотека
им. И.И. Молчанова-Сибирского

,

ГБУК ИОГУНБ

IОРИДический/фактический адрес: 66403З, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.253,
тел. 48-66-80
инн 3808010076, кпп з8l201001
Б ан ко

вс

кuе ре квLtзum ы

:

Минфин Иркутской области (ГБУК ИОГУНБ, 80402030007)
Казначейский счет: 0з22464з25 000000З400
Банковский счет: 40 l 028 l 0 l 453 70000026
БИК: 0l2520l0l
НаИменоВание банка: Отделение Иркутск // УФК по Иркутской области, г.
Иркутск

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
госуларственное
бtоджетное
дополнительного
учреждение
профессионального образования ИркутскиЙ областноЙ учебнометодический центр культуры и искусства <Байкал>>
ГБУ ДПО ИОУМЦКИ <Байкал>
г. Иркутск ул. Тимирязева дом б строение А
9,2.

664003 г. Иркутск ул.Тимирязева дом б строение А
20-7 |- l0, 20-69-20
зв080l0580 i 38080100l
l 03з80 l 0l3498
МIИНфИН ИркУтской области (Госуларственное бюджетное учреждение
ДОПОЛНИТеЛЬНОГо профессионаJIьного образования ИркутскиЙ областной
учебно- методический центр культуры и искусства <Байк€IJI))
л/с 804020З0028)
инн 38080l0580

кгIl-iз8080l00l
Казначейски й счет 0З22464325
Банковский счет 40 1 028

Бик 01252010l

l0

0000003 400

14537000002б

,

Наименование банка: Отделение Иркутск Банка России //уФК по Иркутской
области, г. Иркутск.

Перечень приложений, являIощихся неотъемлемой частью настоящего

договора:
l.

Акт приема-передачи (Приложение

М

l ).

2, Поэтажный план Объекта (Приложение J\b 2).
3. График использования Объекта (Приложение

ПОДПИСИ СТОРОН:

Ссулолатель

W

М

3).

Ссудополучатель
yлеиманова

|W'u45лиоr^". Ца\

Е(еъg#-'

Е}Ё

3

Приложение N l
к договору безвозмездного пользования
от 1 l .05.202l года JVs 2/Б-2 l

Акт

г. Иркутск

ПРИЕМIА-ПЕРЕДАЧИ
(

1l

))

мая 202l года

vIы, нижеподписавшиеся, Госуларственное бюджетное

учреждение

культуры Иркутская областная государственная универсальная научная
библиотека им. и.и. Молчанова-сибирского, именуемое в дальнейtлем
<<Ссулодатель)), в лице директоРа СулейМановой Ларисы Александровны,

лейс,гвуlошего на основании Устава, с одной стороны, и Госуларственное
бюдх<етное учреждение дополнительного профессионального образования

иркутский областной учебно-методический центр культуры и искусства
<Байкал>, именУемое В дальнейшем <Ссулополучатель>, в лице
исполняЮщегО обязанностИ директора ШиШ Елены Александровны,
ДеЙСТВУюЩеГо на основании Устава, приказа от lЗ.04.2021 М 20лс с другой
стороны, а вместе именуемые <стороны>, на основании договора
беЗвозмеЗдного пользования от 01.05.202l года J\"g2lБ-2|, произвели прием-

передачу Объекта:
l. N4естоположение Объекта: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 253, лит. А.
2. Площадь Объекта: 128,1 кв.м.
З. Характеристика Объекта:
- нежилое помещение, расположенное на шестом этаже здания: каб. ý9
бl7 (позиция Jф 4З), по адресу: г. Иркутск, уЛ.Лермонтова, д.253 (согласно

технического паспорта филиала огуП (ОЦТИ- областное БТИ> от
l0.10.20l2г., литера А, кадастровый номер З8:З6:000029:1 l89l );
- МаТери€tJI стен: монолитный каркас с заполнением из пенобетона,

вентилируемый фасад, внутренние перегородки кирпичные, пенобетонные;
- этажность: надземных-8, подземных- l ;
- износ: 0 0%;
- благоустройство: благоустроенные;
- баЛансоВая стоимость Объекта 5032 466,|4 (Пять миллионов тридцать
две тысячи четыреста шестьдесят шесть) руб. 14 коп.
4. объект передается для использования Ссудополучателем в целях
организации обучения по программам дополнительного профессионального
ОбРа:Зования, учебно-методического сопровождения курсов повышения
квалификации,
5 . Сан итарно-техн ическое состоя н ие Объекта удовлетворител ьное.
6. Необходимость капитального ремонта - не требуется.
Наст
акт составлен в трех экземплярах, по одному для
,дополучателя
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- передаваемое помещение

|0

Прилохсение j\ф 3
к договору безвозмездного пользования
от 1 1 .05.2021 года j\9 2/Б-2 l

График использования объекта
Месяц
Июнь 2021г.
Август 2021г.

flаты
2,з,4

24,25,26
11, |2, l3, 20, 21,22

()ктябрь 2021r.
Ноябрь 202lг.
!екабрь 2021г.

l, 2, з, l0, l l,

l,2. з,6" 8.9. l0

Месяц

flаты

Яltварь 2022г,
Февраль 2022г.
Март 2022г.

26,27,28
2,з,4,9, l0, 11, 16, 17,

18

2,з,4,21,22,23,24,25

Ссудодатель

ffi

12, 22, 2з, 24. 25, 26, 29, з0

Ссудополучатель
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соглашrение
к договору безвозмездного пользования объектом областной государственной
собствеtlности, закрепленным tla праве оперативнOго управления за областным
гос)/дарственI{ым учреждением
ЛЪ 2/Б-21 от 11 мая 2021года

г. Иркутск

<1

l> мая 2021 года

Госуларственное бюджетное учреицение культуры Иркутская областная
государственная уI{иверсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова _
Сшбlлрского (лалее - ГБУК ИоГУНБ). именуемое в дальнейшем Ссудодатель, в лиI{е
директора Сулеймановой Ларисы Александровны, лействующего на основании Устава.
с одllой стороны. и

госуларс,гвенное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Иркутский областной учебно-методический uентр культуры и искусства
кБайкал> (далее- ГБУ ДПО ИОУМЦКИ <Байкал>), именуемое в дальнейшем
Ссулополучатель, в лице исполняющего обязанности директора Шиш Елены
Алексанлровны, лействуюtцего на основании Устава, приказа от 13.04.2021 ЛЬ 20 лс. с
лругой с,гороны, совместно именуемые также Стороны, заключили настоящее соглашение ()
нижеследующем:

1.

В соответствии с п. 4.| {оговора безвозмездного пользования объектом
обласr,ной государственной собственности N9 2/Б-21 от l 1 мая 202|, заключенного между
Сторонами, Ссулополучатель обязуется ежемесячно до 05 числа текущего месяца
оплачl{вать коммуr{альные и эксплуатационные расходы на основании выставленного
сtlе,га. в соответствии с расчетом" произведенным согласно Прилолtению Ns 1 к настоящем\/
соглашению, путем перечисления денея(ных средств на расчетный счет Ссудолателя,
2.

Настоящее Соглашение составлено

в двух

экземплярах,

по одному

длrl

!оговора безвозмездного пользования
объектом областной государственной собственности Jф 2lБ -21 от l 1 мая202l года.
З.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
каясдоЙ из Сторон и является неотъемлемой частью

Ссулополучатель
ГБУ ДПО ИОУМЦКИ <Баl"лкал>
Исполняющий обязанности директора

LIIиш

Ссулолатель

ГБУК ИОГУНБ

!иректор

Сулейманова

-э
ý-

а

Прилоrкение J\b l
к Соглашению

к договору безвозмездного пользованрlя
объектом областной государственной собственности Ns 2lБ -21

от l l мая 2021 года

рАсчЕт
Коммунальные и эксплуатационные расходы на2021 год на содерх(ание
ГБУК ИОГУНБ по ул. Лермонтова, д,25З составляIот 70,18 руб. в месяц

июня 202l r.,

1

9.00- 18.00 часов местного времени. Продоляtительность
70,1 8 руб/З 0 днейl24 часа*27 часов* 128" l кв.м, :337,00 руб

2,3,4

кв.м. в здании

27

часов.

24,25,26 августа 202l г., 9,00-18.00 часов местного времени. Продолжительность 27 часов.
70.18 рУб/3 | деньl24 часа*27 часов* 128.1кв,м. :326,00 руб
11,12,13,20,2|,2Z октября 202l г., 9.00-18.00 часов местного времени. Продоллсительность
54 часа.
70.1 8 руб/3 1 деньl24 часа*54 часа* 128,1кв.м. :б53,00 руб.
1,2,3,10,11,12,22,23,24,25,26,29,30 ноября 202l г.. 9.00-18,00 часов местного времени.
ПродолittитеJlьность 1 l7 часов.
70.1 8 руб/З 0 днейl24 часа* l l 7 часов* l28.1KB.M. :1461,00 руб
1,2,3o6,8,9,10 лекабря 202t r.,9.00-18.00 часов местного времени. Прололхtительность
часа.
70.1 8 руб/3 1 деньl24 часа*63 часа* l28,1KB.M. :761.00 руб

63

ИТОГО: 3j7,00 руб.+326,00 руб.+65З,00 руб.+1461,00руб.+761,00руб:3538,00 руб. (Три
тысячI,t пятьсот тридцать восемь рублей 00 копеек)

Ссулополучатель

ГБУ ДПО ИОУМЦКИ

ис пол

лlялt-ltци

Ссулолатель
<<Байкал>

й обязанности директора

ГБУК ИОГУНБ

!иректор

.А. Сулейманова
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