
о !|вРшдАчв в Бвзвозмв'д'#;3н;*ь* оБъпктов нпжилого
ФондА' ш,]тяопцпся соБстввнность|о стАРооско.]ьского

гоРодского окР}тА Бп.]|гоРодской оБ]|Асти

г. €тарьлй Фскол

йуниципальное бгодясетное образовательное )/чре)кдение <<Фсновная общеобразовательная
.{митриевская тшкола)) (мБоу <<!митриевская ФФ11_Б), именуемьтй в дальнейпшем к€суАодатель)),
в лице директора Бмельяновой Аата;тьи Басильевнь:, действутощего на основании !става, с одной
оторонь! и муницип€1льное бгод;кетное учре)кдение дополнительного образования <<!етская 1школа
искусств с. [ородище> (мБу до к{1!114 с. [ородище>), именуемое в. дальнейп:ем
к€суАополучатель)), в лице директора Ёасоновой Берьт 14вановнь|' действулощей на основании
!става, с лругой сторонь!' в дальнейтпем именуемь:е €тороньт' на основании Федерального закона
от 26 и*оля 2006 года ]$: 1з5-Фз <Ф защите конкуренции>>, |[оло>кения о предоставлении
имущества' находящегооя в муницип1ш|ьной соботвеннооти €тарооскольского городского округа
Белгородской облаоти, по договорам арендь!, безвозмездного пользования' доверительного
управления и инь!м договорам' предуоматрива|ощим переход прав владенияи(или) пользования в
отно!шении имущеотва' утвер}1(денного ре!|]ением €овета депутатов €тарооскольского городокого
округа от 08 игоня 2018 года.]ф 110, постановления администрац|1и €тарооскольского городского
округа <<Ф согласовании муницип[}льному бюдт<етному образовательному учре){ценило кФсновная
общеобразовательная .{митриевская !пкола) предоставления в безвозмездное поль3ование сроком
на 3 года муницип:1льного имущества> от <26>> иуоня 2019 года )\! 1834, зак.,1}очили настоящий
.{оговор о нш1(еследу!ощем :

1. [1редмет договора
1.1. |{о настоящему договору €суАоАатель передает в безвозмездное временное пользование,

а €суАополучатель принимает оледу!ощее муницип[тльное ип{ущество:
не)|(иль!е помещения мБоу <[митриевская ФФ11]> общей площадьк) 58,09 кв.м., которь!е

вк.,1юча}от в себя:
- унебнь:й кабинет площадьк) - 23'48 кв.м. (номер по плану строения 2)
- унебньтй кабцнет площадьк) - 34161 кв.м.( номер по плану строения 24)

раополоя(еннь!е на 2 эта>ке здания мБоу к.{митриевская ФФ11]) с кадастровь|м номером
31:05:1002001,,367, находящегося по адресу: Белгородская область, 6тарооскольский район, с.

.{митриевк?, !|' '€адовая, д.65 (далее |4мущество), в целях осущеотвления образовательной
деятельности по дополнительнь!м общеобразовательнь|м общеразвива}ощим и
предпрофессион!ш]ьнь|м программам в облаоти искусств.

€оуАополунатель обязуется вернуть указанное |4мущество в том состоянии' в каком он его
получил с учетом норм:}льного износа.

1.2. |[омещение предоставляется €оуАополунател!о для проведения унебнь:х занятий в
области р1шличнь!х видов иокуоотв по расписаниго (далее ре)ким использования), предварительно
согласованному с €сулодателем.

Реясим использования |1омещения мо)кет бьлть изменен по инициативе лгобой из €торон'
1.3. 14зменение Рехсима использования |{омещения в соответотвие с наотоящи1\{ пунктом не

требует подписания дополнительного согла1пеншя и производу|тся на основании письменного
уведомления иницииругощей €торонь:, которое направ]1яется после устного согласования
изменения расписания с другой отороной, не менее чем за 15 дней до установ ления нового Ре>кип:а
использования |!омещения. ||ри этом устанавливаемьлй в уведомительном порядке Реэким
иопользования |1омещения дол)кен соответствовать ре)киму работьт €торон, и не нару1шать рех(им
работь: €суАоАателя.

1.4. |[ередана 14мущества в безвозмездное пользование не влечёт за собой возникновение
права соботвенности €суАополучателя на ук.шанное }{мушество.

1.5. 14мушество принадлехсит €тарооскольскому городскому округу Белгородской области
на праве собственнооти, от лица которого вь|сцпает департамент имущеотвеннь1х и земельнь|х
отнопшений администрации €тарооскольского городского округа Белгородской области (далее _

,{епартамент).
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1'1мушество закреплено за €суАоАателем на праве оперативного управления, что
подтверя(дается свидетельотвом серия з1-Ав ]ъ 793604.

2. €рок действшя договора
2.1. Ёастоящий договор зак.,1ючается ороком на три года и дейотвует е <<24 >> Р* >от9

года по .5, о + 202& года.
2'2'Ааотоящий.{оговор воцпает в силу о момента его подписания €торонами.
23'Ёоли €суАополучатель продол)кает пользоваться 1,1мушеством после истечения срока

действия.{оговора, при отс)пствии возра)кений со сторонь! €судополучателя, {оговор.снитается
возобновленнь1м на орок' указанньлй в п'2'|. настоящего [оговора

2.4. Фкончание срока действия настоящего .'{оговора не освобоясдает .€тороньл от
ответотвеннооти за его нару1|]ение и исполнения €торонами овоих обязательств.

3. [1орялок передачи имущества
3.1. 14мушество передается в безвозмездное пользование

подписанному €судолателем и €сулополучателем.
1ехническая документация на 14мущество не передаётся.
з.2. 14мущеотво )дить1вается на балансе €оудодателя

€судополунателя.

по акц приема - передачи'

и на за балансовом очете

4. [1рава и обязанносги сторон
4.1. |1рава и обязанности €суАоАате}1я:
4.|'7' (оулодатель имеет право распоря)каться 14мушеством (т.е. передавать в аренду, в

безвозмездное пользование или распоря)каться инь1м опособом) с согласия собственника
ймушества' при этом настоящий ,{оговор подле)!(ит изменени}о или раотор){(ени!о в порядке,
установленном законодательотвом и условиями настоящего !оговора.

4.|.2. [|редоставить €сулополучател|о во временное пользование имущество, явля}ощееся
предметом ,{оговора'

4.1.3. Фбеспечить дооцп сотрудников €судополучателя в арендуемое им |1омещение в
согласованном 6торонами порядке' не передавая к.,1ючи от арендуемого помещения.

4.\ .4. (сулодатель (его полномочнь!е представители) име[от право на оомотр 14мушеотва с
цельк) контроля за- соблтодением условий договора' в том числе сохранности и использования
|,1мушества в ооответотвии с настоящим !оговором и дейотвугощим законодательством'

Фсмотр мо}(ет бь:ть произведён в течение установленного рабонего дня в лгобое время без
предварительного уведомления €оуАополучателя.

4.\'5. (сулодатель имеет право расторгнугь !оговор в порядке' предуомотренном законом и
настоящим .{оговором' письменно предупредив об этом €оуАополучателя за один месяц с
ук'шанием дать: освобождения помещений.

4.|.6' (юу лодатель обязан осуществлять:
- контроль за ооблгодением условий настоящего,{оговора;
- учет и хранение настоящего ,{оговора;

4.2. ||рава и обязанности €суАопощд!ате]1я:
4.2.\ . (оулополучатель использует предоставленное ему ймушество иск.,]!очительно по

прямому н€вначени}о' ук:ванному в п. 1.1. настоящего.{оговора' и в пределах, определяемь|х
наотоящим,{оговором и нормами действупощего законодательства.

4.2.2. (су дополучатель обязуется :

- содер)|@ть 14мушество и прилегающу}о к нему территори}о в над]|е)ащем санитарном соотоянии
(в том числе осуществлять очистку от снега) и обеопечивать ее благоуотройство;
- обеспечивать оохранность 14мушества, передаваемого по настоящему,{оговору.

Бсли €оулополучатель иопользует здание совмеотно с инь|ми лицами, он обязуетоя нести
расходь| на ук(ваннь1е в настоящем пункте обязательства пропорцион€шьно доле площади
занимаемь!х помещений в общей площади здания.

4'2'3 ' (юудополучатель самостоятельно у!]|и за свой счет принимает все необходимь!е мерь! для
обеспечения функшионирования всех ин)|(енернь|х коммуникаций, в том число: отопления'
водоснабясения' канализации, электросна6>кения, противопожарной безопасности и др.



1.2.4. (сулополучатель обязан обеспечить досцп специ'1листов в занимаемое помещение для
те\нического обслу:кивания ин)кенернь|х сетей и коммуникаций занимаемого помещения'
связанного с общей эксплуатацией здания'

||ри налин,ии в помещении ин}(енернь1х коммуникаций в случае во3никновенця аварийньтх
ситхаций обеспечивать незамедлительньтй досцп в помещение работников ремонтно-
э кс п.'! уатацион но й организаци и и аварийно-техн и чес ких слу:кб.

4.2.5' €сулополучатель обязан содер}кать {,{мущество в полной исправности (производить
текч'щий и капиташ1ьньлй ремонт) и в ооответству!ощем состоянии до сдачи |,1мушества.

Ёе производить реконструкци}о' модернизаци|о' а так я(е никаких капит€шьнь|х
(затрагива:ощих неоущие конструкции) перепланировок и переоборулование помещения'
связаннь|х с деятельность[о €сулополунателя' без письменного разре1||ения €суАоАателя,
|епартамента и }правления архитекцрь| и градоотроительства администрации €тарооскольского
городского округа Белгородокой области.

4.2.6. |\ри овоей реорганизации' изменении наименования' места нахождения, банковоких
реквизитов, а так)ке ли|лении лицензии на право деятельности, д]7я ведения цоторой бь:ло
передано |4мушество, €судополучатель обязан в десятидневньлй срок пиоьменно сообщить
€суАоАател}о о произо!'шед||]их изменениях.

4.2.7. (,сулополучатель обязан соблгодать вое требования законодательства в отно|шении:
- правового стацса помещения как исторического памятника (еоли оно таковь1м является);
- градостроительной деятельности;
- охрань! окрРка}ощей оредь:;
- санитарнь|х норм и правил противопо)карной безопасности;
- владения землей;
- стандартов строительства.

4.2.8. €сулополучатель обязан в течение месяца с момента получения письменного
!ведомления об изменении порядка предоставления 14мушества в безвозмездное пользование'
обратиться в .{епартамент за переоформлением настоящего !оговора.

4.2.9' €юу дополучатель не вправе:
- совер!пать действия, препятотву[ощие инвентаризации 14мушества' переданного по настоящему
|оговору;
- продавать 14мушество, сдавать его в аренду, безвозмездно передавать другому лицу;
- вносить [4мущество в качестве вк.'1ада в уставньпй (складонньтй) капитал хозяйственнь;х общеотв,
отдавать 14мушеотво в з{ш1ог;

- производить другие действия, которь|е могуг повлечь за собой отч/я(дение муниципальной
собственности.

4.2.10' |[ри истенении орока дейотвия настоящего 
',{оговора, 

а так)ке при его доорочном
растор)1(ении €суАополучатель обязан в течение 10 дней с момента прекращения .{оговора
передать Р1мушество €суАоАател!о или по его поручени}о, уполномоченному им лищ/ по акц
приеп{а-передачи, в том числе все произведеннь|е неотделимь!е улуч1пения 6ез возмещения их
стои}{ости' если д{[ке улуч|'пения бьлли произведень! о согласия €оуАоАателя.

4.3. Реконсщукшия
4.з.1. в случае принятия администрацией €тарооскольокого городокого округа ре1шения о

реконструкции или оносе предоставленного 14мущеотва €судополучатель обязан освободить
зан}{}1аемое здание в течение срока' установленного €оуАоАателем в соответству1ощем
[1ре-]писании.

4'3'2' (юулополучатель имеет преимущественное право на зак.'1|очение контракта на учаотие в

реконструкции в доле с третьими лицами) пропорциональной доле площади занимаемь!х
€сь'дополунателем помещений в общей площади здания'

Б слунае зак.,1}очения контракта €суАополучатель имеет
пос._|е завер1пения реконструкции.

в случае невь|полнения обязательств по контракц/

право на возобновление !оговора

право возобновления .{оговора
€ с1 :ополунателем утрачивается.

{.4. Бьпвески:
-|'4.1. €сулополучатель имеет право установить на фронтальной части здания вь|веску со своим

по._1нь|}1 наименованием' а также право установить одну вь{веску со своим наименованием на
огра;,кдении или воротах при условии согласовани]{ установки в уполномоченнь[х органах.



5. Фгвегсгвенность сторон
5.1. €оудодатель не отвечает за недостатки Р1мушества, которьте бь:ли йм, оговорень1 при

зак.]1ючении договора' либо бь:ли заранее известнь! €суАополучател[о во время осмотра
14:гушества или проверке его исправности при зак.,1}очении настоящего .{оговора или при передаче
14::ущества.

5.2' €суАополучатель отвечает за вред, прининеннь:й третьещ/ ли:$ в результате
использования 14мушеотва' еоли не док'шкет, что вред прининён вследствие умь|сла или грубой
неосторо)кнооти €сулодателя или лица, у которого это 7мушество ок€в:}лась о согласия
[епартамента.

5.3. в случае несвоевременного возврата €судополунателем |,1мущества, €судополучатель
\'плачивает €оулополучател}о неуотойку в размере одной трёхоотой действутощей на день уплать|
неустойки отавки рефинансирования 1-{ентрального банка Российской Федерации, за кая<дьтй день
пользования даннь|м |,1мушеством.

5.4. в случае нанесения ушерба переданного по настоящему !оговору. 14муществу,
€суАополунатель возмещает €сулополучателк) сумму нанесенного ушерба. в случае не
возмещения }тл{ерба в течение 10 дней с момента составления акта о его причинонии
€суАополунатель вь!плачивает €суАоАателго неуотойку в р(вм9ре 1%о от суммь| ущерба за
кахць:й день проорочки.

5.5. Бсе спорь! и р:вногласия ме)кду €торонами ре!ша}отся ггугём переговоров' в олучае их не
урегулирования, опорь| рассматру1вается в судебном порядке' в соответствии с действугощим
законодательством РФ.

5.6. !плата неуотойки и/или гптрафа не освобоя<дает сторонь! от вь!полнения возло)кеннь|х на
них обязательств по договору.

6. Риск сггг|айной гибелпи или сгп5гнайного поврещдения 11мутцеств'!
6.1. €сулополучатель несет риск слунайной ги6елиили слунайного поврея{дения 14мушеотва,

если |4мушество поги6ло или бьтло испорчено в связи с тем' что он использов:шт его не в
соответствии о наотоящим ,{оговором или н€вначением 14мущества, ли6о перед{1л его третьему
лицу без оогласия €оуАоАателя. €судополучатель несет таю|(е риок слунайной гибели или
слунайного повре)кдения }1мушеотва, если с учетом фактинеских обстоятельотв мог предотвратить
его гибель или порчу' пожертвовав своим 1,1мушеством, но предпочел сохранить свое.ймущеотво.

7. 0бстоягнпьства непреодолимой си.гьп
7.1. Аи одна из €торон не несёт ответственнооть перед другой €тороной за неисполнение

обязательств по настоящему,{оговору, обусловленной действием обстоятельств непреодолимой
силь1' т.е. ирезвьтнайнь!х и непредотвратимь|х при даннь|х условиях оботоятельств' в том числе
объявленная или фактинеская война, гр::экданское волнение, эпидемия, эмбарго' землетрясения'
наводнения у1 другие природнь!е стихийнь:е бедствия, а так}1(е издание актов государственнь|х
органов.

7.2' €видетельство, вь]данное соответотву[ощим компетентнь|м органом' является
.]остаточнь{м подтвер)кдением на!|ичия и продол)кительности дейстьия непреодолимой сильт.

7.3. 6торона' которая не исполняет обязательотв по настоящему !оговору вследствие
.]ействия непреодолимой оильт, доп|ша незамедлительно известить другие €торонь: о таких
обстоятельствах и ихвлиянии на исполнение обязательств по настоящему !оговору.

8. оп€з от настоящего договора и его досрочное растор}кение
8.1.1{аэкдая из €торон вправе во всякое время отк€ваться от наотоящего.{оговора' известив

об этом другу}о €торону за один месяц.
8.2. €сулолатель вправе досрочно расторгнуть настоящий [оговор в одностороннем порядке,

без обращения в суд, в олучаях' когда €суАополунатель:
- }1спользует |,1мущеотво не в соответствии с ,{оговором или н€шначением |4мушеотва;
- не вь!полняет обязанностей по поддер)каниго 14мущества в исправном состоянии или его
со-]ержанию:
- не исполняет уоловия раздела 4.2. наотоящего !оговора;
- .} щественно ухуд1шает состояние Р1мушества;
_ без согласия (сутаолателя передал !мушество третьему лицу.



Р1мущеотво (насть 14мушества) мо:кет бьпть изъято у 6оулополучателя в установленном
порядке в случае нару|'шения уоловий эксг1луатации, несвоевременного внесения платехсей,
предусмотреннь|х услови'!ми настоящего .{оговора.

8.з. €сулополучатель вправе требовать досрочно раоторгнуть настоящий .{оговор в

одноотороннем порядке, без обращения в оуд:
_ при обнару)кении недостатков' делающих нормальное использование 14мушества невозможнь1м
или обременительнь|м' о н!|-пичии которь|х он не знал и не мог знать в моменф зак.]1!очения

.{оговора и при приёме }1мушества;
- если 14мушество в силу обстоятельств' за которь|е он не отвечает' ок,пкется в состоянии, не
пригодном д|я использования.

9. 11роние уеповия
9.1. Ёаотоящий,{оговор составлен в трех экземплярах - один хранитоя у €сулополучателя'

другой у €сулолателя, третий - в !епартаменте.
9.2' ||ри изменении реквизитов сторонь| обязань: уведомить друг друга в письменном виде

зак€шнь|ми отправлениями.
9.3. Размещение рек.}1амь! на нарух<ной части помещения' находящегося в безвозмоздном

пользовании, дол)кно бьтть согласовано в установленном порядке.
9.4. Размещение средств нару)!шой рекламь: на фасаде и торцах зданий (соорухсений), в

соответствии с уотановленнь|м в €тарооокольском городском округе |[орядком р€вмещения'
содер}(ания и экоплуатации в городе нарухсной рек.,]амь!, объектов благоустройотва,
монумент:тльно - декоративного искусства и дизайна, с €суАополучателем не согласовь!вается.

9.5. |!рило:кения:
1. |1оэтаэкнь:й план строения с указанием арендуемь!х помещений
2. Акт приема-передачи помещения'
3. Ре:ким пользования помещением.

10. и банковские

йуниципальное бюдх{етное образовательное

учреждение
< Фсновная общёобразовательн{ш{

.{митриевска'| 1школа))

3 09 5 49, Белгородская область,
€тарооскольский район,
село дмитриевка, ул. садов€ш, д.65
инн з|28020з66, кпп 312801001

иевская оо1п)

мБу до к.{етская 1пкола искуоотв
с.[ородище>
з09546, Белгородск'ш обл.,
€тарооокольский район, с. городищ9, $.
[агарина, д. 3
инн/кпп з1280з454513 12801 001
л|с20266|8\474 (АФ и Б|! администрации
городского округа мБу [@ <!11114 с.

[ородище>>)

.(иректор мБу до (д1пи с. Рородище>>

Ф Б.!1. Ёасонова
йп-



. |1рпшпоэкение }Ё1
к договору о передаче в безвозмездное

пользование объектов нежилого фонда,
явля[ощихся собственность|о

€тарооскольского городокого округа
Белгородской области

от 2г-ау, &р/9 
'.

||оэтаэкньпй план



||ахо]1я0'!сгося в

*.

1прк !иректор мБудо (д1пи с. |ородплшде>>

@ 
".}1.Ёасонова'

# 
'?,

_$митриевская оо1ш)



!1рпшпоясение !\!:2
к договору о передаче в безвозмездное

пользование объектов нех(илого фонда,
явля}ощихся ообственность}о

€тарооскольокого городского округа
Белгородской области

.].пь-- от г.

г. €тарьлй Фскол

Акт
пршема- передачи

. 2Б 2}{/!'с* 2019 г.
йуниципальное блоФкетное образовательное учре)!(дение <<Фсновная общеобр€вовательная{митриевская |]|кола) (мБоу .д""{!'."ская ФФй>;, ,йЁ,у"'"тй в дальнейгпем <€судодатель>,в лице в лице директора Бмельяново й [1атальи в".;;;;;;;, л"й"'.у.;".;;;;' овании9става, содной сторонь| и муницип€шьное бгодке}!е учре)|цение дополнительного образования <<{етскаяшкола искусств с' [ородише> (йБ9 до -дшй' 

". 

_ 

г]р'.'ще>>), именуемое в' дальнейшем<€суАополучатель))' в лице директора н'"'''"й^вщ",^й''новнь1' 
действутощ ей наосновании

}'';Ё?";'Ён;й стороньт' в д'ш]ьней:пем имену"'"!. €тороньл, составили настоящий акт о

в соответствии
безвозмездн'" 

- 
,1}".ование объекто_в 1"*'''.#''ъ:# 

_ ".'",3*'-"" 
"т"а11."""'"'",]€тарооскольского городского округа ;.'.;;;;;;;и" 

'о##''" м 
', ,11..& ,- 20! ! года,:;#нж:":ж;н#'с"хл'!''у"''"', принял , б"."'.'"..,'"-^,Б;Ё.ание следу1ощее

-унебнь:е классь!' балансовой стоимостьго _ ^,,кна момент передачи 14мущество'";й"'*;:|!;:};'', 
соответств\

;н:""'" 
|{ретеЁзий по техническому состояни!о й"ущ"".#;ё;^;;"";'";;;""#:ш#;ж

!плрект.ор_Р[$ой;;1

4:А'*с'#ч-<

{*[', * ;б;!" 
",|'' *м!тъ.: Р Б.}1.}[асонова

м.п.



|1рпатпоэкение ){!3
к договору о передаче в безвозмездное

пользование объектов не}килого фонда,
явля!ощихоя ооботвеннооть1о

€тарооскольокого городского округа
Белгородокой области

л'ц- о' .1€с].:ош,* 4'Ф9 г.

Рокпм п(ш1ьзован[|я помещением

€ понедельника по пягн!ду - 40 часов в недел!о.


