
договор N 2/Б-2l _

БI]ЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЪЗОВДНИЯ ОБЪЕКТОМ ОБЛДСТНОИ

ГОСУДАРСТВЕЁЙОЙ СОБСТВЕI-НОСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫМ НА ПРАВЕ
опЕр Атив ного угр Ав лЕi{4'i

з д оБ лдСТНы I\4 гос уддр ств ЕнНыI\4 учрЕх{дЕниЕм

г, Иркутск (l1) мая2а2l года

госуларс-гвеtI н ое б юдrкетн ое уч реждение кул ьтуры Иркутсltая областн ая

государстI]енная универсаJlьная научная библиотека им, и,и, It4олчанова-

сибирского, именуемое в дальнейшем <ссулодатель)), в лице директора

сулеймановой Ларисьi Длександровны, действуtощего на основании

уътава, с одной стороны, и Госуларственное бюджетное учреждение

д.ополI]иТеJIьного профессионального образования Иркутский областной

У'Iебно-Меr.одическиЙ центр культуры и искусства <Байкал>, именуемое в

дальнейшем <<Ссудогtолучатель)), в лице исполняIощего обязанности

директора LLlиt_ш Елены ДлександровLIы, действующего на основании Устава,

np"n*u'o., 1з.о4,2о21 лъ 20лс с лругой стороны, а вместе именуемые

<<стороtjы>, руководствуясь распоряжением министерства имущественных

отношениI-. Иркутской облаЬти о.1 26 апреля 2о2| года }Гs 597lи ко

согласоВаL{}]}.i napaouu" в безвозмездное пользование нея(илых помещенлlil>

закл}оч}lrlи IIастоЯщий догОвор О нижеследующем:
1. ПРЕДIvIЕТ ДОГОВОРА

1.1 . Ссулодатель с соглttсия министерства имущественных отношений

ИркутскОй областИ (дшее по текOту - <Министерство)>) обязуется передать, а

ссудополучатель принять во временное безвозмездное пользование без гIрава

выI(уI]а объект п.до"rк"*ости (далее по тексту - объект), располоrкенный по

uлр..у, Г'. Иркl,тgк, уЛ. Лермонтова, дом 253, литера А,

плагt объекта содер)I(ится в приложении jtгq 2, являющемся

1] еотъемлемо й часты,о н астояi]{его договора,

1 .2. ХараI(теристика обт,екта, передаваемого по настоящему договору:

- не)I{иJIое помещение, располо)ltенное на шестом эта}ке здания: каб, N

бl7 (гrозиция J,[g 43), по а/]ресу: г. ИркутсК, УЛ,Лермонтова, д,25З (согласно

,т.ехниLIесI(ого паспорта ф"п"опо огуП (ОЦТИ- областное БТИ)) от

l0. 10.2012г,, литера д, кадастровый номер 38:З6:000029:1 1в91), общей

площадью 12В,1 кв.м,
- материаJI стен: монолитный каркас с

вентилируемьiй фасад, внутренние перегородки

- этажность: надземных-8, подземных- l ;

- износ: 0 0й;

- благоус,гройство: благоустроенные;
- балансовая стоимость объекта 5032466,14 (Пять миллионов тридцать

две тысячи LIетыреста шестьдесят шесть) руб, 14 коп,

1.3. объект передается для использования Ссудополучателем В целях j

организации обучения по программам дополнительного профессионаJIъного

заполнением из пенобетона,
кирпичные, пенобетонFIые;

zl



образования,Улебно-метоДиЧескоГосопроВожДениякУрсоВпоВышениlI
квалификацчи' 

rл 
- 

собственностъю Иркутской

i^-4. Объект является государственнои

области и закреплен за Ссудолатьп,* на праве (ообственности, оперативного

УпраВЛеНИяилИхозяйствеНноГоведения),ЧтопоДТВержДается
сВиДеТеЛъсТВоМоГосУДарственнойр€ГисТраЧИIПраВаот07.07.2015ГоДа.

2. срок дЕЙс"гвия договорА
2,1. Срок пользования по настоящему договору устанавливается с 11 мая

2о2| года по 10 апреля 2о2;;; пЬ грuфипу исполъзоваЕия объекта

(Прилохtение lТsЗ) с g-оо до 18-00, кроме субботы, воскресенъя, праздничных

оп"о 
r,r,по истечении срока действия настоящего договора Соупополучателъ

не имеет преимущественного права на заключение договора безвозмездного

полъзован ия на новый срок,
з. гrрдвд и оБязлI{I-{ости сторон

3. 1. Ссудодателъ обязуется:

3.1'1.ПередатъобъектСсУДополУЧатеЛЮпоаКТУпрИеМа-переДачи
(rrриложение Jrгs 1) в течение пяти календарных дней с даты подписания

настоящего договора,
ВсЛУЧаеУкЛонениЯСоуДополУЧаТеЛЯоТПоДПисанияаКТаприеМа-

передачи в ,ечЬние 1 (олного) меOяца с момента подписания настоящего

договора настоящий договор считается не заключенным,

з,t.2.ПринятьобъектВТечениеПяТикаJIенДарньтхДнейпоакТуприеМа.
передачи по окончании срока действия договора либо при его досрочном

расторжении,
3.2, Ссулодателъ имеет право:

3,2,|.БеопрепятсТВенНоГОДосТУIIаВЗанИМаеМыепоМеЩениясцелъю
осУЩесТВЛенияконТроляЗасосТоЯНИеМобъектаИеГоцелеВыМ
исполЬЗоВаниеМ.АналогичныМпраВомоблаДаетиМинистерстВо.

З.2,2,ТребоватъоТСсУДополУЧаТеЛЯИсПолненияобязателъств'
возложенных настоящим договором.

З,3. СсулополучаТелъ обязУется: 
л--а!r fiлт,6ъrа-ттаl,.,ёпяqи в течение

3.з.1. принятi объект в полъзование по акту приема-ПеРеДаЧИ В ТеЧеНИО

пятикаленДарнъжДнейсДатыпоДПИсаниянасТояЩеГоДоГоВора.
з.3.2, Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные

нормы, предъявляемые к эксплуатации Объекта, собrподатъ распорядок,

режиМ 
охраны объекта' 

ля^frлфDаллт.т 
- 

эчет аварии на

З.З.З. Устранятъ своими средствами и за свои (

коммуниr.uц"о*, находящихся внутри объекта,

З.3.4, Нести расходы по оплате ууy1уiъных успуг и

эксплуатационных расходов и заключитъ а организацией, осуществляющей

обслуживание Объекта, соглашение в 
'ечение 

пяти календарных дней с датъi

подписания настоящего договора . лл л_лтi nTIp.г

З'3.5.ПроизвоДиТЬсВоиМисреДсТВаМИизасвойсЧеТТекУщийремонт
объекташосоГЛасоВаниюсСсУлолаТеЛеМ.

L



3,3,6, Участвовать в расходах по проведению ремонта фасала здания, в

котором расположен переданный Объект, пропорционыIьно площади,

занимаемой им. Перечислять соответствующие средства, предусмотренные в

pacLIeTe эI(сплуаТационныХ расходоВ, НЗ счеТ (лиuевоЙ, расчетный)

Ссулодателя,
з.3.7. Не сдавать объект в пользование третъим лицам, не производить |

перепланировку, переоборудование объекта без письменного разрешения

сryлолателя, согласованного с Министерством, и внесения соответствующих

дополнений в настоящий договор.
з.3.8. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием

KoTopblx является или может 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 nru и др.) без письменного согласия Ссудодателя и

Министерства,
з,3.g, Не допускать захламления бытовым и строительным мусором

внутренних дворов здания, используемых помещений и мест общего

nonrrouu""o. Немедленно извещать Ссулодатепя о всяком повреждении' l

авариИ илИ иноМ событии, нанесшем (или грозящим нанести) Объекту

ущерб, и своевременно принимать все возмох(ные меры по предотвращению

угрозы, против даJIьнейшего разрушения или повреждения объекта,

3.з.10. Не производить прокладок, скрытых и открытых проводок и

коммуникаций, перепланирово; и переоборудования в занимаемом объекте,

вызываемr,* поrрaбностями Ссудополучателя, без письменного разрешени,1

ссудолателя И Министерства с внесением соответствующих дополнений в

настоящий договор,
В случае об"uру*.п", Ссудолателем самовольных перестроек,

нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или

прокладок сетей, искажающих первоI-Iачальный вид Объекта, таковые

должны быть ликвидированы Ссудополучателем, а объект приведен в

прежний вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием

Ссудодателя,
3.3.1l. освободить

постановкой объекта

реконструкцией.

об.ьект в связи с его аварийным состоянием,

на капитальный ремонт, его сносом или

3.3. l2. Использовать Объеrtт по целевому назначению,

предусмотренному пунктом 1,3 настоящего договора,

3.3.13. Письменно, не позднее чем за 30 календарных дней, уведомить

ссулолатеJlя о предстоящем освобождении объекта как в связи с окончанием

.ро,,* 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, в котором Объект был получен

износа, и освободить Объект,

3.3,15, Нести ответственностъ за риск

поuр.п,о.ния объекта В соответствии со статьей

Ссулополучателем, с yLIeToM нормального

слуlайной утраты или

696 Гражданского кодекса

Российской Федерации,

з,3.1б, Нести расходы по страхованию объекта в период деиствия

настоящего договорЬ. зu свой счет в течение десяти каJiендарных дней с даты

подписания договора заключить договор страхования объекта от рисков

ПоВреЖДеНИJIиУ"р'u,объектаВслеДсТВИепоЖара,llllll'li:ВнУТреннеГо
возгорания электропроводки_и электроустановок, стихийных бедствий,

затопления в резупоrura аварий на инженерных сетях и проникновения воды

из соседних помещений, противоправных действий третьих лиц,

ВыгоДоприобретаТеЛеМПоДоГоВорУсТраХоВанияяВлЯеТсясобственник
объекта (за исключением органов государственной власти Иркутской :

области и иных государственных органов Иркутской областио областных

государственных учрежлений),
Если .rрu*оЪоъ событие произошло по вине Ссудополучателя и

страховщиком оформлен отказ от выплат страхового возмещения,

ссулополучатель обязан произвести ремонт и восстановить объект за счет

собстве1-1н ых средств,
3.4. Ссудополучатель имеет право:

3.4.1 . Производить капитальныЙ ремонт объекта с разрешения

ссулолателя, по согласованию с Министерством на условиях, определенных

ДоПоЛLIИТеЛЬНыМсоГЛашеН},1еМКНасТояЩеМУДоГоВору.
З,4,2,1[оСрочнО расторгНуть настоящий договор, уведомив Соудодателя

о предстОяIцеМ расторже""lr,u 30 (трилшать) календарных дней,

4. плАтЕ)Itи по договору
4,|,СсуДополУЧаТеЛЬВоЗМеЩаеТсТоиМостЬкоММУНалЬнЫхУслУГИ

ЭкеПЛУаТацИоннЫхрасхоДоВ'УсТанаВлИВаеМУЮсоГлашенИеММежДУ
Ссулополучателем и организацией, осуществляющей обслуживание Объекта,

а так)l(е несет иные расходы, предусмо,р:"j:], настоящим договором,

5, oTBB,icTBBi-iHoCTb сторон
5. l. За неисполНение или ненадлежащее исполнение обязателъств,

устаI-Iовленных настоящим договором, Стороны несут ответственность в

соответс.гвии с законодательством Российской Федерации,

5.2. Ссулодатель не отвечает за недостатки переданного в пользование

объек.га, которые были .upun.. известны Ссулополучателю либо доля{ны

были быr.ь оьъuруп,."r, Ссулополучателем во время осмотра и проверки

пригоднос,ги объекта при передаче его в пользование,

5.3'ВсЛУЧаеНарУшенИЯСсУДополУЧаТеЛеМсрокоВосвобожДенИяИ
передачи объЁкта, необоснованного не подписания и (или) невозвращения

ссудодателю подписанного со своей стороны акта приема-передачи, при

прекращении действия договора он обязан произвести платеж за пользование

объектом,ИсХоДЯИЗсУММы'поДлежаЩеЙкопЛате,ЗаВесЬперИоД

ч



FIеосLIова,гельного пользования Объектом, с выплатой процентов в

соотI]етствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российокой ФедерацИИ,

5,4. l] случае, если по вине Ссудополучателя объект булет приведеiI в

состояFIие, непригодное к эксплуuruц"", Ссудополучатель обязан по выбору

Ссудодателя:
l ) привести Объект в состояние, в котором он находился в момент его

передачи Ссудополучателю ;

2) возместить Ссулолателю В полном объеме его расходы по приведению i

объекта В состояние, В котором он находился в момент ег0 передачи

Ссулополучателю.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или

полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,

возникших после заключения настоящего договора, в результате событий

чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая

обязательство полностью или частично, Н€ могла ни предвидеть, ни

предотвратить разумными методами (форс-мажор),

сторона, подвергшаяся дей.ru"й обстоятельств непреодолимой силы,

должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней

после возникновения таких обстоятельств. Факт наJIичия и

продолжительность обстоятельств непреодолимой сильi подтверждается

документами компетентных государственных органов, Не уведомление о

наступлении обстоятельств шепреодолимой силы лишает Сторону,

ПоДВерГшУЮсЯтакИМобстоятеЛЬсТВам'праВассыЛаТьсянаНихПрИ
неисполненлtи обязательств по настоящему договорУ,

6.ИЗМЕНЕНИЕ,РАСТоРЖЕНИЕ,ПРЕКРАшЕНИЕДоГоВоРд
6.1 , Настоящий договор пользования прекращает свое действие, а

объект подлехtит освобождению Ссулополучателем в связи с истечением

срока действия договора.
6.2, I-{астоящий договор подлежит досрочному расторжению по

требовагrию Ссулодателя в следующих случаях:

- невнесение платьi 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 согласия Соудодателя;

- заключение договоров и вступление в сделки Ссудополучателем,

следствием которых является или может являться какое-либо обременение

предоставленных Ссудодателю по настоящему договору имущественных

прав, в частности, переход их i( иному лИЦу (договоры зыIога, внесение права

на аренду объекта или его части в уставный (складочный) капитаJI

юридических лиц и др.) без письменного согласия Ссудолателя и

Министерства;

i



- невыполнение обязанностей по поддержанию объекта в исправном

состояни L1 или его содержаНию, ухуДшение состояния Объекта; 
I

6.3. Ссулодатель вправе требовать досрочного расторжения договора в

случаях, определенных пунктом 6,2 настоящего договора, только после

направления Ссудополучателю письменного предупреждения о

необходимости исполнения договорных обязательств с установлением срока

для устранения нарушений' 
Ссчлополyчате -i договора вв случае не устранения Ссулополучателем нарушенил

установленный срок либо неполучения Ссудополучателем письменного

предупреяtдения о необходимости исполнения договорных обязательств

ссудолатель направляет Ссудополучателю письменное уведомление о

досрочном расторжении договора в одностороннем порядке с указанием

да1 ы расторх(ения договора.

/{оговор считается расторгнутым со срока, указанного в уведомлении,

Ссудополучатель обязан освободить объект в срок, указанньiй

уведомлении.
6.4. Ссудодатель вправе отказаться от исполнения договора в

одностороннем (внесулебном) порядке в случае:

- признания Объекта аварийным, ветхим;

- постановки объекта на капитальный ремонт или реконструкцию,

6,5. Вносимьiе в период действия договора дополнения и изменения

рассматриваются в месячный срок и оформляются дополнительным

соГЛашеНиеМ' 
7. осоБьш услови,I

7 ,|, Условия настоящего договора распространяются на фактические

отношения, возникшие между Ссулолателем и Ссудополучателем в

отноII]ении объекта до заключения настоящего договора,

1,2, Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между

сторонами по договору, должны разрешатъся 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

ПереДаЮТсllорыиразноГЛасияНарассМоТреНИеВсУДпоМесТУнахожДения
Ссудодателя.

S. ПРОЧИЕ УСЛОВИJI
B.l, !,огОвор сосТавлеН в 3 экзеМплярах, по одномУ для Ссудодателя,

Ссулополучателя и Министерства,
8.2.НастояЩИйДоГоВорНеДаеТПраВоСсулополУЧаТеЛЮНараЗМеЩеНИе

рекламы на наружной части используемого объекта"

8.з. отношения сторон, не урегулированные

регулируютсrI действующим законодательством

правовыми аi{тами Иркутской области,

настоящим договором,
РФ, нормативными

{



8.4. Все неотъемлемые улучшения, произведенные Ссудополучателем в

отношении объекта, являются собственностью Иркутской области и

возмеш\ению 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

теLIение З календарных дней с момента изменения. В случае не уведомления

Сторона, чьи реквизиты изменL{лись, несет риск всех связанных с этим

неблагоприятных последствий, 
yyлyyfrт y

9, АдрЕсА и рЕквизиты
9,1, ССУДОДАТЕЛЪ:

госупа рствен ное бюджетное уч режден и е кул ьтуры Иркутская обла стна я

государственная универсальная научная библиотека

им. И.И. Молчанова-Сибирского
ГБУК ИОГУНБ
}Орилический/фаКтическиЙ адрес: 664033, г, Иркутск, ул, Лермонтова, д,253,

тел. 48-бб-80
инн 3808010076, KIгi 38120i001

Б а нко в с кuе р ек Bl,! з uпlы :

МинфинИркУтскойобласти(ГБУКИоГУНБ,80402030007)
Казначейский cLIeT: О322464325 0000003400

Банковский счет: 40l 028 i 0 145370000026

БИIt: 012520l0l
НаименОвание банка: Отделение Иркутск // УФК по Иркутской области, г,

Иркутсtt
g,Z, ССУДОПОЛУЧАТЕЛЪ:
госуларственное бюдrкетное учрежцение дополнительного

профессиоНаЛЬНоГообразованияИркУтскийобластнойУчебнь
методический центр культуры и искусства <Байкал>

ГБУ ДПО ИОУМЦКИ кБайкал>

г. Иркутск ул. Тимирязева дом б строение А

664003 г. Иркутск у;.Тимирязева Дом б строение А

2о-7 |- 10, 20-69-20
380BOiO5B0 / звOв01001

l0338010l3498
минфин Ирr<утской области (госуларственное бюджетное rIреждение

дополнительного профессиоп*uпоrо Ьбр*о,uп"" иркутский областной

учебно- методический центр культуры и искусства <БайкаJI))

л/с 80402030028)
инFI 38080l0580
кп1-138080 i001
Казначейский счет 03224б43250000003400

Банковский счет 40 1 02S 1 0 l45З70000026

Бик 0i2520101



Наименование банка: Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской
области, г. Иркутск.
Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего
договора:

l . Акт приема-передачи (Прилохtение Nэ l ).
2, Поэтажный план Объекта (Приложение JtГэ 2),
3. График использования Объекта (Приложение М 3).

ПОДПИСИ СТОРОН:

улейманова

Ссулолатель Ссудополучате_лъ

ас



г. Иркутск

Приложение Ng 1

к договору безвозмездного пользования

от l 1 .05.2021 года JtIg 2/Б-21

Акт
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

к11> мая2021 года

мы, нижеподписавшиеся, Госуларственное бюджетное учреждение
культуры Иркутская областная государственная универсаJIьная научная

библиотека им, и,и. Молчанова-сибирского, именуемое в дальнейшем

<Ссулолатель)), в лице директOра Сулеймановой Ларисьi Александровны,

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Госуларотвенное

бюджет1tое учрехцение дополнительного профессионального образования

иркутскиri областной учебно-методический центр кулътуры и искусства

<Байкал>, именуемое в дальнейшем <Ссулополучатель), в лице

исполняЮщегО обязанностИ директора ШиШ Елены Длександровны,

действующего на основании Устава, приказа от 1З.04,2021 Ns 20лс с другой

стороны, а вместе именуемые <стороны>, на основании договора

безвозмездного пользования от 01.05.202I года N2Б-21, произвели прием-

передачу Объекта:
l. N4естоположение объекта: г. ИркутсК, УЛ. Лермонтова, д, 253, лит, д,

2. Площадь Объекта: 128,1 кв.м.

3. Характеристиi(а Объекта:
-НежИЛоепоМеЩеНИе,расПоЛоЖеНноенашесТоМЭТаЖеЗДанИя:каб.JrГр

617 (позицiiя Jф 43), по адресу: г. Иркутск, уЛ. Лермонтова, д,253 (согласно

технического паспорта ф"rr"-u огуП (ОЦТИ- областное БТИ) от

i 0. 1 0.20 i 2г., литера А, кадастровьiй номер 38:Зб:000029:1 i 891),

- материал стен: монолитный каркас с заполнением из пенобетона,

вентилируемый фасад, внутренние перегородки кирпичные, пенобетонные;

- этажность: надземных-8, подземных-1 ;

- износ: 0 0й;

- благоустройство: благоустроенные;
- балансовая стоимость объекта 5032466,|4 (Пять миллионов тридцать

две тысячи четыреста шестьдесят шесть) руб, 14 коп,

4, объект передается для использования СсудопоЛучателеМ в целяХ

организаuии обучения по программам дополнительного профессионального

образования, учебно-методического сопровождения курсов повышения

квалификации.
5. Санитарно-техническое состояние объекта - удовлетворительное.
6, НеобхОдимостЬ капитаJlЬного ремонта - не требуется.

Настоящ,лtй_. акт составлен в трех экземпJUIрах, по одномУ

уLIателя и Министерства.
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