
договоР л! 4
о пшРвдАчш в Бвзвозмшзднош пользовАнив оБъшктов нш}килого

ФондА' яв]1я|ощихся соБстввнность[о стАРооскольского
. гоРодского окР}тАБшлгоРодской оБлАсти

г. €тарьтй Фскол 25 итоля2019 г.

йуниципальное бгодясетное образовательное учреждение <<Фоновная общеобразовательная
Архангельская !|{кола)) (мБоу <<Архангельская оо1п)), имещгемьтй в дальнейгшем
к€суАоАатель>>, в лице директора |(аракулиной Ёадехсдьт ,{митриевнь:, действутощего на
основании !става, с одной сторонь1 и муниципальное.бтодясетное учре}(дение дополнительного
образования <<,{етская гшкола иокусств с. [ородище> (йБ! !Ф к!111}1о. [ородище>>), именуемое в

дальнейгшем <€суАополучатель)' в лице директора Ёаооновой Берьт 14вановнь|, действупощей на
основании ){'става, с другой сторонь!' в дальнейппем имещ/емь!е €торонь;, на основании
Федерального закона от 26 итоля 2006 года }1! 1з5-Фз <<Ф защите конкуренции>>,. |{олохсения о
предоставлении имущеотва' находящегооя в муниципальной собственнооти €тарооокольского
городского округа Белгородской о6лаоти, по договорам арендь1, безвозмездного пользования,
доверительного управления и инь|м договорам' предуоматрива}ощим переход прав владения |\

(или) пользования в отно[пении имущества, утвер)кденного ре|шением 6овета депутатов
€тарооскольского городокого округа от 08 июня 2018 года ]х[ч 1 10, постановления админиотрации
€тарооскольского городокого округа кФ согласовании муниципальному 

. 
бгодхсетному

образовательному учрех(дени!о <Фсновная общеобразовательная Архангельская 1школа)
предоставления в безвозмездное пользование сроком на 3 года муницип!1льного имущества) от
<<28>> июня 2019 года ]ч[р 1861, заю1!очили настоящий.{оговор о ни)кеоледу}ощем:

1. [1редмет договора
1'1. |1о наотоящемудоговору €суАоАатель передает в безвозмездное временное пользование,

а €оудополучатель принимает следу}ощее муницип[1льное имущество:
нежиль|е помещения мБоу <<Архангельская ФФ1!} общей площадь}о 102,84 кв.м.' которь|е

вк.,1}очак)т в оебя:
_ унебньпй кабинет пло[цадью - 52'16кв.м. (номер по плану строения 5)
- унебньпй кабинет площадью - 50'68 кв.м. (номер по плану строения 23)

располо)|(еннь|е на 1 и 2 этаэке здания мБоу <<Архангельская ФФ1|]) с кадастровь1м номером
31:05:0604001:480, находящегося по адресу: Белгородская область, €тарооскольский район, о.

Архангельскоо, ул. (адовая,35 (далее }1мушеотво), в целях ооуществления образовательной
деятельности по дополнительнь|м общеобразовательнь!м общеразвивающим и
предпрофеосион'ш1ьнь]м программам в области искусств.

€оудополу.!атель обязуется вернугь ук!|занное 14мушеотво в том состоянии, в'каком он его
получил с учетом нормального износа.

1.2. |[омещение предоотавляется €судополунател}о д|я проведения унебнь:х занятий в
области различнь1х видов искусств по расписаниго (далее режим использования), предварительно
оогласованному с €оуАоАателем.

Рея<им использования |1омещения мо){(ет бьтть изменен по инициатиье любой из €торон.
1.3. }1зменение Рехсима использования |1омещения в соответотвие о настоящим пунктом не

тробует подписания дополнительного согла!'|]ения и производйтся на основании письменного

уведомлония инициирутощей €тороньт, которое направляется пооле устного оогласования
изменения раслисания с другой стороной, не менее чем за 15 дней до уста!{овлония нового Рех<има

исполь3ования |{омещения. |[ри этом уотанавливаемь:й в уведомительном порядке Реясим
использования |!омещения дол}(ен соответствовать режиму работь: €торон, и не нару|шать ре)ким

работь: €суАоАателя.
1.4. |{ередана 14мушества в безвозмездное пользование не влечёт за собой во3никновение

права соботвеннооти €судополучателя на ук,шанное 14мушество'
1.5. |,1мушество принадле:кит €тарооскольокому городокому округу Белгородокой о6ласти

на праве ообственности' от лица которого вь1стпает департамент имущественнь|х и земельнь!х
отнош-тений адмиЁистрации €тарооскольского городокого округа Белгородской области (далее _

.{епартамент).



Р1мушеотво закреплено за €оуАоАателем на праве оперативного управления' что
подтвер)кдаетоя свидетельством серия з 1-Ав !'$929628'

2. €рок действия договора
2.\.Аастоящий договор зак.,1}очается сроком на три года и действует о <<25>> и:оля 2019 года

по <25> иуоля2022 года'
2.2'Ёастоящий.{оговор вступает в силу о момента его подписания €торонами.
2.3.Ёсли €сулополучатель продол)!(ает пользоваться 1,1мушеством после иотечения срока

действия,{оговора, при отсутствии возр.ркений оо оторонь| €сулополучателя'.{оговор считается
возобновленнь!м на срок, указаннь:й в п.2.\. настоящего ,{оговора.

2.4. Фкончание срока дейотвия настоящего ,{оговора не освобох<дает €тор6ны от
ответственности за его нару!|]ение и иополнения €торо!тами своих обязательств.

3. [1орядок передачи имущества
3.1.14мушеотво передаетоя в безвозмездное пользование по акц приема _ передачи,

подписанному €сулолателем и €сулополучателем.
1ехничеокая документация на 14мушество не передаётоя.
з'2' 14мущество учить1вается на балансе €оуАоАателя и на за ба-глансовом счете

€судополунателя.

4. !1рава и обязанности сторон
4.1. |1рава и обязапности €суАодателя:
4.1.1. €судодатель имеет право распоря)каться 14муществом (т.е. передавать в аренду' в

безвозмездное пользование или распоря:!саться инь1м способом) с согласия собственника
14мушества' при этом настоящий ,{оговор подле)кит изменени!о или растор}кени!о в порядке'

установленном законодательством и уоловиями настоящего 
'{оговора.4.\ .2. ||редоставить €сулополучател!о во временное пользование имущество, являк)щееся

предметом ,{оговора.
4.1.3. Фбеспечить доступ сотрудников €оудополучателя в арендуемое им |[омещение в

согласованном €торонами порядке, но передавая к.,т!очи от арендуемого помещения.
4'\ .4. (оулодатель (его полномочнь1е предотавители) име}от право на оомотр }1мушества с

цель!о контроля за ооблподением условий договора, в том числе оохраннооти и использования
14мущества в соответотвии с наотоящим .{оговором и действугощим законодательством.

Фсмотр мо)|(ет бьтть произведён в течение уотановленного рабоного дня в лтобое время без
предварительного уведомления €суАополучателя.

4.1.5. €сулодатель имеет право расторгнугь .{оговор в порядке' пред/смотренном законом и
настоящим ,{оговором, пиоьменно предупредив об этом €суАополучателя'за один месяц о

ук(шанием датьт оовобо)!(дения помещений.
4. 1.6. €оулодатель обязан осуществлять:

- контроль за соблгодением условий настоящего ,{оговора;
- учет и хранение настоящего,{оговора;

4.2. |1рава и обязанности €суАополучателя :

4.2.\' (сулополучатель иопользует предоставленное ему 1,1мушество иск.,1|очительно по
прямому н:вначени[о, ук'ванному в п. 1.1. наотоящего 

'{оговора' 
и в пределах, определяемь!х

настоящим .{оговором и нормами действугощего законодательства.
4'2'2. (су лополучатель обязуетоя :

- содеря(ать |,1мушество и прилега|ощу}о к нему территори}о в надлежащем санитарном состоянии
(в том числе ооуществлять очистку от онега) и обеспечивать ее благоустройство;
_ обеспечивать сохранность 14мушества' передаваемого по настоящему 

'{оговору.Бсли €судополучатель использует здание совместно с инь!ми лицами' он обязуется неоти

расходь| на указаннь1е в настоящем гункте обязательства пропорционально доле площади
занимаомь1х помещений в общей площади здания.

4.2.3.(оулополучатель оамоотоятельно илиза свой очет принимает все необходимь!е мерь| для
обеспечения функционирования воех иня(енернь!х коммуникаций, в том числе: отопления'
водоснабя<е ния, канализации, электроснабхсения, противопоя(арной безопасности и др'

4.2.4' (сулополучатель обязан обеспечить досцп специ,1лиотов в занимаемое помещение для
технического обслух<ивания ин)кенернь|х сетей и коммуникаций занимаемого помещения'
связанного с общей эксп]уатацией здания.



|!ри налинии в помещении ин)|(енернь1х коммуникаций в случае возникновения аварийнь:х
сицаций обеспечивать незамедлительньтй досцп в помещение работников ремонтно-
эксплуатационной организации и аварийно-технических слу:кб.

4.2.5. (оулополучатель обязан оодер){€ть 14мущество в полной исправности (производить
текуший и капит{|-пьнь:й ремонт) и в соответству}ощем состоянии до сдачи 14мущества.

Ёе производить реконструкци}о' модернизацик), а так )!(е никаких капит€|'льнь!х
(затрагивагощих несущие конструкции) перепланировок и переоборудование помещения'
связаннь|х о деятельностьк) €сулополучателя, без письменного р.вре!пения €оуАоАателя,
!епартамента и 9правления архитекцрь1 и градостроительства админиотрации €та;;!ооокольокого
городского округа Белгородской области.

4.2.6. ||ри своей реорганизации, изменении наименования' меота нахождения, баЁковских
реквизитов' а так)ке ли!|]ении лицензии на право'деятельнооти' д[\я ведения которой бьлло
передано [4мушество, €оуАополучатель обязан в десятидневньтй срок письменно сообщить
€суАоАател!о о произо|'шед[пих изменониях.

4'2'7. (оулополучатель обязан соблтодать все требования законодательства в отно!шении:
- правового стацса помещения как исторического памятника (если оно таковь!м является);
_ градостроительной деятельности;
- охрань! окру)1а|ощей средьл;
- санитарнь!х норм и правил противопо)|(арной безопаоности;
- владения землей;
- стандартов строительства.

4.2.8' €суАополучатель обязан в течение меояца с момента пощ/чения письменного
уведомления об изменении порядка предоставления 14мушеотва в безвозмездное пользование'
обратиться в.{епартамент за переоформлением настоящего,{оговора.

4.2.9. (,оу лополучатель не вправе:
- совер|шать действия, пропятству}ощие инвентаризации }1мушества, переданного п0 настоящему
.{оговору;
- продавать ймушество, одавать его в аренду, безвозмездно передавать другому лищ/;
- вносить 14мушество в качеотве вклада в уставньлй (ск.гладоннь:й) капитал хозяйственнь:х обществ,
отдавать ймущество в з{1лог;

- производить другие дейетвия, которь|е могут повлечь за собой отч/'(дение муниципальной
собственности.

4.2.10. |1ри иотенении орока дейотвия настоящего .{оговора, а такя(е при его досрочном
расторжении €оулополучатель обязан в течение 10 дней с момента прекра'!{ения ,{оговора
передать Р1мушеотво €суАоАател\о |1ли по его поручени}о' уполномоченному им лищ/ по акц
приема-поредачи, в том чиоле все произведеннь!е неотделимь|е улуч1шения без возмещения их
стоимооти' если д:тэке улуч||]ения бь:ли произведень| с согласия €суАоАателя.

4.3. Реконструкция
4.3.1. в случае лрин'|тия администрацией €тарооскольского городского округа ре|'|]ения о

реконструкции или оноое предоставленного 14муш1ества €судополучатель обязан освободить
занимаемое здание в течение срока' установленного €суАоАателем в соответотву}ощем
|1редписании.

4.3.2' (судопблунатель имеет преимущественное право на зак.п[очение контракта на учаотие в

реконструкции в доле с третьими лицами' пропорциональной доле г1лощади занимаемь|х
€суАополунателем помещений в общей площади здания.

Б слунае зак.,1!очения контракта €оудополучатель имеет право на возобновление !оговора
после завер1||ения реконструкции.

в олучае невь|полнения обязательств по контракц право возобновления .{оговора
€суАополунателем )прачивается.

4.4. Бьпвески:
4'4'\. (сулополучатель имеет право установить на фронтальной части здания вь|веску со своим

полнь|м наименованием, а таю|(е право уотановить одщ/ вь!веску со своим наименованием на
огр.ркдении или воротах при уоловии согласования установки в уполномоченнь!х органах.

5. Фтветственность сторон
5.1. €оулолатель не отвечает за недостатки 14мущества' которь;е бь:ли им' оговорень| при

зак.,1}очении договора' либо бьтли заранее известнь! €оулополучател[о во время оомотра



{4мушества или проверке его исправности при зак.]1!очении настоящего .{оговора или припередачеймущества
5'2' €судополучатель отвечает за вред, прининонньтй тротьему лицу " р".у,"'''"использования ймушества' еоли не док:шкет' что вред прининён 

"с,"д"'"'" умь!ола или грубойнеосторо){(ности €судодателя или лица, у которого это 14мущество ок{ш:!лась с согласия
,{епартамента.

5'3' в сщ/чае несвоевременного во3врата €судополунателем 14мущества, €судополучатель
уплачивает €оудополучател}о неуотойку в ра!мере одной трёхсотой д"й"'"у.щей на день уплать!неуотойки ставки рефинансирования (ентрального банка Российской Ф"дй'ц'', за кахсдьлй деньпользования даннь|м !{мущеотвом.

5'4' в случае нанеоения ущерба переданного по наотоящему .{оговору 14муществу,€судополунатель возмещает €судополучател|о сумму нанесенного }гл{ерба. Б .'у.''" ;;возмещения ущерба в течение 10 дней о момента составления акта о его причинении
€судополунатель вь|плачивает €судодателго неустойку в р{вмере |%о от суммь| ушерба за
кащдьтй день просрочки.

5'5' Бсе спорь1 и р1шноглаоия ме)кду €торонами ре!ша}отся путём переговоров' в случае их не
урегулирования' спорь1 расоматривается в суАебном порядке, в соответотвии с действующимзаконодательством РФ.

5.6. }плата неустойки и/или гптрафа но оовобохсдает сторонь| от вь!полнения возлоя(еннь|х наних обязатольств по договору.

6. Риск слунайшой гибели или слуяайпого поврея(дения }1мушества
6' 1 ' €судополучатель несет риск слунайной ти6ели или слунайного повре)!(дения |1мущества,если 14мушество погибло или бь:ло иопорчено в связи с тем, что он использов'ш его не всоответствии с настоящим ,{оговором или назначением 14мущества, либо перед:1л его третьемулицу без согласия €оуАоАателя. €судополучатель несет таю|(е риск слунайной ги6ели илислунайного повре)кденияАмуп\ества' еоли о учетом фактинеоких обс1оятел""'" *'' предотвратить

его гибель или порч/' по)|(ертвовав своим 14муществом' но предпочел сохранить свое |1мущество.

7. Фбстоятельства непреодолшмой сильп
7'\. |1и одна из €торон не неоёт ответственность перед другой €тороной за неисполнение

обязательств по настоящему !оговору, обусловленной действием обстоя!"''"., непреодолимой
силь|, т.е. нрезвьтнайнь|х и непредотвратимь1х при даннь|х уоловиях обстоятельств' в том числе
объявленная или фактинеская война, гр;ш{цанское волнение, эпидемия, эмбарго, землетрясения'
наводнения и другие природнь|е стихийньте бедствия, а так}(е издание актов государственнь|х
органов.

7.2. €видетельство, вь|данное соответотву}ощим компетентнь!м орган6м, является
доотаточнь|м подтвер}(дением на]|у!чия и продолжительности действия непреодолимой сильт.7'3' €торона' которая не иополняет обязательств по настоящему 

'.{оговору вследствие
действия непреодолимой сильт, до;0кна незамед!ительно известить другие €тфнь: о таких
обстоятельотвах и ихвлиянии на исполнение обязательств по настоящему 

'{огочору.
8. 0тказ от настоящего договора и его досрочное растор)кение8'1' 1{ах<дая из €торон вправе во всякое время отк€ватьоя от наотоящего.{оговора, известив

об этом другу1о €торону заодин месяц.
8.2. €судодатель вправе досрочно расторгнугь настоящий {оговор в одностороннем порядке'

без обращения в оуд) в случаях' когда €судополунатель:
- использует 14мущество не в соответствии о !оговором или н:вначением }1мушеств!;- не вь|полняет обязанностей по поддеря(аниго |4мушества в исправном ооотоянии или его
содер)кани|о;
- не исполняет условияраздела4.2. настоящего .{оговора;
- существенно }худ1пает состояние [4мущества;
- без согласия €суллолателя передал ймушество третьему ли'у.

14мущество (насть [4мушества) моя<ет бьлть изъято у €сулополучателя в уётановленном
порядке в олучае нару||]ения условий эко|1луатации' несвоевременного внеоения плате:кей'
п редусмотреннь|х условиями настоящего,{оговора.

8.3. €судополучатель вправе требовать досрочно раоторгнуть настоящий ,{оговор в
о.]ностороннем порядке, без обращения в оуд:



-приобнарух(ениинедостатков'дела}ощихнорм1}льноеиопользованиеймушестваневозмо}кнь1м
илиобременительнь1м'онш1ичиикоторь1хоннезналинемогзнатьвмомент3акп}очения

|:::";##;:#*уу:#ун:жъльств' за которь1е он не отвечает' ока)кется в соотоянии' не

пригодном для использования'

9' !1роние условия

9.1.ЁастоящийАоговорсоотавле*,,{р"*экземплярах-одинхранитсяу€суАополучателя,
*'.;,'''";].";#]];Р;н;.'"*т:1;ж::ъязань1 уведомить друг друга в пиоьменном виде

'*;#ж*""ж;х}"*"' на нару)кн11 ::::''::у-:1т"? 
находящегося в безвозмездном

*" ";*:*:'*нн1 *жж;"'ж Ён#:Ё ъ:жт тор цах з1аний (со ору:ке ни й), в

соответстви, . уй'!,Б,,,'" " с''р''"*ольоком городском округе |{орядком размещения'

содержания у1 эксплуатации * ."Ё"." нарркной^ $й'*"" 
^ 

'б"".'" благоуотройства'

монументал1оно -.{9(Ф!й'',*.'.' ""*у".[#й 
д^.'й,.,с €суАополучателем не согласовь1вается'

9.5' |[рило>кения: '-. ^^Апп\/Р|,'ь!х поме!
1. |[оэтахснь;й план строения с указанием арендуемь|х поме|цении'

2. Акт приема-пер едач|4 помещения'

3 . Реэ*сим полъзова11!\я по\1еш\ением'

€судополучатель '

с.[ородише>
з 09ъ 4 6, Белгородская о6л',

€тарооскольокий район, с' [ородище' ул'

[агарина, д. 3

ййЁгкпп з|280з4545/3 12801 00 1

л|с2026618|474 (АФ и Б|[ админлотрации

городского округа мБу [Ф к[1-11'1 с'

[ородище>)

.[иректор мБу до (д|ши с' |ородишле>>

,8 ,.!1. 1{асонова

йБ"ц"'''''ьное бтодясетное

'6р*'**"''',','>$ч]ч(ь<к!&"**о."'"'- общеобразовательная

Архангепьска'{ 1пкола)

з оч з цц,Болгородокая область'

€тарооскольский район, 
- _

село Архангельское' ул' 1{ентра'ттьяая' д'35

йы з]:возззя8, кпп 3 12801 001

,[иректор уБоу 
<<Архангельская оо!ш)

-1у'
. \ Ё'[' {{аракулина

-!

м.п. ., .'"



!1ршлоясенше ]1}1
к договору о передаче в безвозмездное

пользование объектов не'(илого фонда,
явля!ощихся ообственнооть!о

€тарооскольокого городского округа
Белгородской области

]ч[е- от25 итоля20|9 г.

11оэтапсньпй план

! ']**,"-"



,:':. + /"? с; "-'а'..*

додатель

[иректор мБу до ,д|ши стБ'д'ще;1пп ректор мБоу <<Арха*гел"с*а" оош|>



-

Акт
приема- передачи

!1рилоясение .]\}2
к договору о передаче в безвозмездное

пользование объектов нежилого фонда,
явля}ощихся собственность!о

€тарооскольокого городского округа
Белгородской области

м -от25 иполя2019 г.

<<25>> итоля2019г.
г. €тарьлй Фокол

йуниципальное бтодхсетное образовательное учреждение <<Фсновная общеобразовательнаяАрхангельская 1||кола) (мБоу <Архангельская ФФй>), ,'",у"',лй в дальнейтшем к€судодатель>,в лице в лице директора (аракулиной Ёадеяць: .{мищиевньт, дейотву!ощего на основан ии!става,с одной сторонь| и муницип'!льное .-бчтт!'" у"р-*.",'е дополнительного образования<<{етская [школа искусств с. [ородище> (1!1Б! до (дйй 
". 

!'р'д'йе>';, йй"Б""ое в дальнейгпемк€оудополучатель))' в лице директора Ёасоновой'Ё"р,' [4вановнь:, действупощей.на основании!става, с другой сторонь1' в дальнейгшем имещ/емь;е €торонь:, ооставили настоящий акт ония(еследу!ощем:

в соответствии с договором о передаче вбезвозмездное пользование объектов_ не)килого фонда, являк)щихся собственность!о€тарооскольского городского округа Белгородской оЁласти лъ от 25 ихоля 2019 года,€суАоАатель передал' а €оулополучатель принял в безвозмездное пользование следу|ощеемуниципальное имущество:
-унебнь:е к.11ассь|' балансовой стоимость!о рублей.Ёа момент передачи [4мущество находитоя в состоянии' соответствук)щем условиямдоговора' |1ретензий по техническому оостояни|о [4мушества у €судополучателя к €оуАоАателгонет.

€оуд6датель €оудополучатель
мБоу (АрхАнгельская оо1п)

_н.д. (а$акулина
м.г,л.

директор 1иБу !Ф <<!!|1}1 с. |ородище>>

{) Б.[.}{асонова.
м.п.



!1рилоэкение .]\}3
к договору о передаче в безвозмездное

пользование объектов не}|(илого фонда,
явля}ощихся собственнооть|о

€тарооскольокого городского округа
Белгородской области

л9 -.от25 итоля2019 г'

Реэкш *г пользо ва1{ 1{я по1иец{ением

€ понедельника по пятницу - 40 часов в недел}о.

] {:пректор мБоу ьская оо!п>
,!

]!

н.{. (арАкулина
м.п.

{иректор мБу до ,д!шт;тород"ще"


