
ДОГОВОР 
безвозмездного пользования 

г.Тюмень » Ы-нглСС-? 2000 

Комитет по управлению государственным имуществом Тюмен-
ской области, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», в лице первого 
заместителя председателя Комитета Артюшина В.М., действующего на 
основании прав по должности, с одной стороны, Тюменский государствен-
ный университет, именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице 
исполняющего обязанности ректора Заболотного Е.Б., действующего на 
основании приказа от 05.09.2000 № 61-5, с другой стороны, в соответствии 
с распоряжением Комитета от 22.09.2000 № 611/06 «О передаче имущества 
в безвозмездное пользование Тюменскому государственному университе-
ту», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

I. Предмет договора. 

1.1 .Согласно настоящему договору Ссудодатель обязуется пере-
дать в безвозмездное пользование Ссудополучателю нежилые помещения 
в здании, расположенном по ул.Ленина,38 г.Тюмени полезной площадью 
1526,0 кв.м, согласно перечню и поэтажному плану (приложения 1,2 к на-
стоящему договору), находящиеся в государственной собственности Тю-
менской области, именуемые в дальнейшем «Имущество», для использо-
вания в соответствии с указанными в Уставе предметом и целями деятель-
ности, распоряжениями собственника и назначением имущества, а Ссудо-
получатель обязуется вернуть то же Имущество в том же состоянии, в 
каком его получил, с учетом нормального износа. 

1.2.Право собственности Ссудодателя на передаваемое в без-
возмездное пользование Имущество подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права долевой собственности от 13.09.2000 
№ 72-01/401-16/2000-58. 

1.3. Имущество передается Ссудополучателю сроком на 25 
лет. Передача имущества производится по передаточному акту, являюще-
муся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.4. Имущество передается Ссудополучателю в нормальном 
состоянии. Техническое состояние имущества оценивается в передаточном 
акте, подписанном сторонами настоящего договора. 

II. Обязанности сторон. 

2.1. Ссудодатель обязуется предоставить Имущество в со-
стоянии, соответствующем условиям настоящего договора и его назначе-
нию. 

2.2. Ссудополучатель обязуется: 



а 

а) поддерживать Имущество, полученное в безвозмездное пользо-
вание, в исправном состоянии, включая текущий и капитальный ре-
монт; 

б) нести все расходы по содержанию Имущества; 
в) обеспечивать сохранность переданного Имущества; 
г) использовать имущество строго по назначению. 
Д) по окончании срока договора возвратить Имущество Ссудода-

телю в исправном состоянии с учетом нормального износа по пере-
даточному акту. 

2.3. Ссудополучатель не имеет права передавать Имущество, 
полученное в безвозмездное пользование, третьим лицам. 

2.4.Все произведенные Ссудополучателем улучшения Иму-
щества являются собственностью Ссудодателя. 

2.5. Ссудодатель обязуется по окончании срока действия дого-
вора принять Имущество от Ссудополучателя. 

III. Риск случайной гибели или случайного повреждения Иму-
щества. 

Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайно-
го повреждения Имущества, если Имущество погибло или было испор-
чено 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. Ссудополучатель несет также риск случайной 
гибели или случайного повреждения Имущества, если с учетом фактиче-
ских обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу, пожертвовав 
своим имуществом, но предпочел сохранить свое имущество. 

IV. Отказ от настоящего договора и его досрочное расторжение. 

4.1. Ссудодатель вправе требовать досрочного расторжения на-
стоящего договора, если 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 вещь третьему лицу. 

4.2. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторже-
ния настоящего договора: 

а) при обнаружении недостатков, делающих нормальное 
использование Имущества невозможным или обременительным, о нали-
чии 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 настоящего договора Ссудодатель 
не предупредил его о правах третьих лиц на передаваемое Имущество; 

г) при неисполнении Ссудодателем обязанности передать 
Имущество и относящиеся к нему документы. 

V. Изменение сторон в настоящем договоре и его прекращение. 

5.1. Ссудодатель вправе произвести отчуждение Имущества 
или передать его в возмездное пользование третьему лицу. При этом к но-
вому собственнику или пользователю переходят права по настоящему до-
говору, а его права в отношении Имущества обременяются правами Ссу-
дополучателя . 

5.2. В случае реорганизации или ликвидации Ссудодателя права 
и обязанности Ссудодателя по настоящему договору переходят к другому 
лицу, к которому перешли полномочия, на основании которых Имущест-
во было передано в безвозмездное пользование. 

5.3. В случае реорганизации Ссудополучателя его права и обя-
занности по договору переходят к юридическому лицу, являющемуся его 
правопреемником. 

5.4. Настоящий договор прекращается в случае ликвидации Ссу-
дополучателя. 

VI. Ответственность сторон. 

6.1. Ссудодатель отвечает за недостатки Имущества, которые 
он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при заключе-
нии настоящего договора. 

6.2. За просрочку передачи имущества Ссудодателю по оконча-
нии действия договора Ссудополучатель уплачивает Ссудодателю пеню в 
размере 1 % от балансовой стоимости имущества за каждый день просроч-

6.3. В иных случаях стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим гражданским законодательством РФ. 

VII. Заключительные положения. 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору счи-
таются действительными, если они оформлены в письменном виде и под-
писаны сторонами. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подпи-
сания, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

7.3. Адреса сторон и банковские реквизиты: 

Ссудодател ь Ссудополучател ь 
625004, г.Тюмень, 625003, г.Тюмень, 



4 

Володарского,45 
тел. 469352 
р/счет № 40410810700000000005 

ГРКЦ ГУ ЦБ по Тюменской области 
БИК 047102001 
ИНН 7202009150 

В.М.Артюшин 

ул.Семакова, 10 

р/с № 40503810600002000023 
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Тюменской 
области г.Тюмени 
ИНН 7202010861 
БИК 047102001 

.Заболотный 



Приложение 1 
к договору о передаче имущества в 
безвозмездное пользование от 
«Ж» Of] 2000 № 

ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений в здании по ул.Ленина,38 г.Тюмени, передаваемых в безвоз-
мездное пользование Тюменскому государственному университету 

1-ый этаж 2-ой этаж 3-ий этаж 
№ по- Полезная № по- Полезная № по- Полез-
меще- Площадь мещений Площадь меще- ная 
ний ний Пло-

щадь 
1 3,9 1 40,0 1 52,9 

2 13,9 2 10,2 2 7,9 

3 6,7 3 32,0 3 31,8 

4 31,8 4 16,0 12 58,8 

5 16,4 5 15,8 14 2,2 

6 16,4 6 15,5 15 95,3 

7 16,0 8 32,0 16 70,0 

11 15,7 9 10,8 19 16,0 

12 31,8 11 58,6 22 61,9 

13 31,6 14 2,6 23 71,3 

14 24,7 15 32,5 24 4,7 

18 92,9 16 94,8 

19 67,3 17 70,4 

20 15,0 20 16,4 

23 4,2 23 61,9 

26 65,0 24 71,3 

28 14,4 25 4,7 

Ито- 467,7 585,5 472,8 

го 
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