ДОГОВОР
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
26 декабря 2005 года

№247

л Ижевск
Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики, в лице заместителя
министра имущественных отношений Удмуртской Республики Баташовой Валентины Васильевны.
(Доверенность от 06 декабря 2004 года № 42) действующего на основании Положения о Министерстве
имущественных отношений Удмуртской Республики, утвержденного постановлением Правительства
Удмхртской Республики от 26 августа 2002 года № 728 (в редакции постановления Правительства
Уд\:\ ртской Республики от 29 марта 2004 года № 39), именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», и
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образовании
хГлазовскин государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко», именуемое в
дачьнейшем «Ссудополучатель», в лице ректора Глазовского государственного педагогического
института им. В.Г. Короленко Мирошниченко Алексея Анатольевича, действующего на основании
Устава, при участии государственного учреждения «Управление капитального строительства
Правительства Удмуртской Республики», в лице начальника Управления капитального строительства
Правительства Удмуртской Республики Коротаева Виктора Васильевича, действующего на основании
Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем.

/. Предмет договора.
\ .Согласно
настоящему
договору Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное
полыование с правом балансодержания и эксплуатации Ссудополучателю имущество учебнолабораторного корпуса, блока А. находящегося на балансе государственного учреждения «Управление
капитального строительства Правительства Удмуртской Республики» и расположенного по адресу: г.
Глазов, ул. К.Маркса, 29, общей площадью 3984,2 кв.м., первоначальной балансовой стоимостью по
состоянию на 1 января 2005 года 59 825,729 тыс. рублей, в том числе:
помещения на 1-м этаже - столовую с подсобными помещениями, актовый зал с подсобными
помещениями, буфет, общей площадью 1238,1 кв.м.;
помещения на 2-м этаже - спортивный зал с подсобными помещениями, душевые, туалет,
балкон актового зала, балкон спортзала, общей площадью 966,0 кв.м.;
помещения на 3-м этаже - библиотеку с подсобными помещениями, общей площадью 288,3
кв.м.:
подвальные помещения (по техническому паспорту № 11-43, 49) общей площадью 1491,8 кв.м.;
оборудование, мебель, инвентарь на сумму 7 744,287 тыс. руб.
именуемые в дальнейшем «имущество», являющееся собственностью Удмуртской Республики,
для содержания и эксплуатации, а Ссудополучатель обязуется вернуть то же имущество в состоянии не
хуже того, в каком его получил, с учетом нормального износа.
1.2. Неотделимые улучшения производятся Ссудополучателем с согласия Ссудодателя.
Стоимость неотделимых улучшений возмещению не подлежит. Произведенные Ссудополучателем
отделимые улучшения могут быть изъяты им по окончании срока действия настоящего договора.
1.3. Имущество с технической документацией передается Ссудополучателю по актам приемапередачи, подписанным Ссудодателем и Ссудополучателем сроком на 25 лет, при этом, по истечении
срока сс\дополучатель имеет приоритетное право на продление Договора.

1.4. Право безвозмездного пользования имуществом предоставлено распоряжением
Правительства Удмуртской Республики от 07 ноября 2005 года №1076-р.
//. Обязанности Сторон
2 . 1 . Ссудодатель обязуется:
а) передать Ссудополучателю имущество со всеми его принадлежностями и относящимися к
нем} док} ментами по актам приема-передачи:
предоставить Ссудополучателю документы, необходимые ему для выполнения своих
обязанностей.
1 I Ссудополучатель обязуется:
а) поддерживать имущество, полученное в безвозмездное пользование, в исправном состоянии.
включая осуществление текущего и капитального ремонта по сметам, согласованным с Ссудодателем:
б) нести за счет собственных средств все расходы по содержанию имущества, полученного в
безвозмездное пользование, в том числе по уплате налога на имущество, землю и иные обязательные
платежи.

в) пользоваться имуществом в соответствии с целевым назначением имущества, а также
направлениями и видами деятельности, определенными Положением Ссудополучателя;
г) содержать имущество в состоянии, отвечающем техническим, противопожарным и
санитарным требованиям и нормам;
д) по окончании срока действия Договора, а также при досрочном его прекращении,
безвозмездно передать Ссудодателю по акту приёма-передачи имущество и все произведенные
улучшения имущества, неотделимые без вреда для его конструкции, в состоянии не хуже того, в
котором он его получил, с учётом нормального износа основных средств;
е) не предоставлять имущество третьим лицам;
ж) обеспечивать свободный доступ служб Ссудодателя для осмотра помещений и производства
работ, связанных с эксплуатацией имущества, выполнять указания в предписанные сроки;
з) обеспечить надлежащую охрану имущества;
и) перепланировки и неотделимые улучшения имущества осуществлять только по согласованию
с Ссудодателем;
к) заключить договоры с обслуживающими организациями о предоставлении коммунальных
усл> г и других эксплуатационных услуг;
л) ежегодно в срок до 10 января следующего года представлять в Министерство имущественных
отношений Удмуртской Республики отчет о выполнении обязательств, перечисленных в пункте 2.2.
настоящего договора.
///. Ответственность Сторон
3.1. Ссудодатель отвечает за недостатки имущества, которые он умышленно или по грубой
неосторожности не оговорил при заключении настоящего договора.
При обнаружении таких недостатков Ссудополучатель вправе по своему выбору потребовать
безвозмездного устранения недостатков имущества, или возмещения своих расходов на устранение
недостатков имущества, либо досрочного расторжения договора и возмещения понесенного им
реального ущерба.
3.2. Ссудодатель не отвечает за недостатки имущества, которые были им оговорены при
заключении договора, либо были заранее известны Ссудополучателю, либо должны были быть
обнаружены Ссудополучателем во время осмотра имущества, или проверки его исправности при
заключении договора, или при передаче имущества.
3.3. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества,
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
Ссудодателя.
3.4. Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения
имущества, если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу,
пожертвовав своим имуществом, но предпочел сохранить своё имущество.
3.5. Если состояние возвращаемого имущества по окончании договора хуже предоставленного,
то Ссудополучатель возмещает причиненный ущерб Ссудодателю в соответствии с действующим
законодательством.
IV. Изменение Сторон в настоящем договоре
4 . 1 . Ссудодатель вправе произвести отчуждение имущества или передать 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.
4.2. В случае реорганизации или ликвидации Ссудодателя права и обязанности Ссудодателя по
настоящему договору переходят к другому лицу, к которому перешло право распоряжения имуществом.
4.3. В случае реорганизации Ссудополучателя его права и обязанности по договору переходят к
юридическому лицу, являющемуся его правопреемником.
V. Отказ от настоящего договора и его досрочное расторжение
5.1. Каждая из Сторон вправе отказаться от настоящего договора по основаниям.
пред>смотренным пунктами 5.2. 5.3 настоящего договора, известив об этом другую Сторону за два
ца.
5 2 . Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях,
когда Ссудополучатель:
а) использует имущество не в соответствии с договором или назначением имущества;
б) не выполняет обязанностей по поддержанию имущества в исправном состоянии или его
содержанию;
в) существенно ухудшает состояние имущества;
г) без согласия Ссудодателя передал имущество третьему лицу.

5.3. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора:
а) при обнаружении недостатков,
делающих
нормальное
использование имущества
невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент
заключения договора;
б) если имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, не
пригодном для использования;
в) если при заключении договора Ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на
передаваемое имущество;
г) при неисполнении Ссудодателем обязанности предоставить имущество в соответствии с
условиями настоящего договора.
VI. Прекращение действия договора
6.1. Настоящий договор прекращается в следующих случаях:
а) в случае окончания срока действия договора;
б) в случае ликвидации Ссудополучателя.
VII. Заключительные положения
1.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
".2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются
действующим гражданским законодательством
Российской Федерации и законодательством
Удмчртской Республики.
7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух экземплярах
(по одному для каждой стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.
7.4. Реквизиты Сторон:
Ссудополучатель
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко»
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Но договору безвозмездною пользование с правом балансодсржания от «
Государственное учреждение «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Респуганмий^в лице начальника
Управления Коротаева В.В. передало по договору безвозмездного пользования с правом балансодержания и эксплуатации, а
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Глазовский государственный педагогический
институт им. В.Г. Короленко», в лице ректора Мирошниченко А.А., приняло с постановкой на баланс следующее имущество,
№
п/п

1

1.1

Наименование
основных средств с указанием местонахождения и
строительного материала

Год
постройки

Учебно-лабораторный корпус Глазовского государственного
педагогического института (2-ой пусковой комплекс)
расположенный по адресу: г. Глазов, ул. К. Маркса, 29,
в том числе:
Здание учебно-лабораторного корпуса, блок «А» подвал

2004

1 этаж (столовая с подсобными помещениями, актовый зал с
подсобными помещениями, буфет)
2 этаж (спортивный зал с подсобными помещениями, туалеты,
душевые, балконы актового зала и спортзала)

Площадь Инвентарный
номер
в кв.
помсшений по
метрах,
этажность техническому
паспорту
3984,2

Площадь
земельного
участка

-

3984,2
1491,8 11-43,49

Первоначальная
Сумма
балансовая
износа
стоимость по
состоянию на
01.12.2005г.
(тыс. руб.)
59 825,729
-

52081,442

-

Остаточная
стоимость по
состоянию на
01.12.2005г.
(тыс. руб.)
59 825,729

52081,442

1238,1 34-36, 38-94

966,0 26-47

288,3 26-36
3 этаж (библиотека с подсобными помещениями)
7 744,287
1.2 Оборудование, мебель и инвентарь (перечень прилагается)
7 744,287
Примечание: - техническая и исполнительная документация передана в полном объеме.
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