
договоР л} }
о пвРшдАчш в Бвзвозмшзднов пользовАниш оБъвктов ншл(илого

Фо}цА' явля}ощихся соБстввнность}о стАРооско.,!ьского
гоРодского окР}тА БвлгоРодской оБлАсти

г. €тарьтй Фскол 25 итоля2019 г.

йуниципальное бгод:кетное образовательное учре}(дение <<Фоновная общеобразовательная
Фбуховская !]лкола) (мБоу <Фбуховская ФФ11Б), имещгемь:й в дальнейгшем <€суАоАатель))' в
лице директора .{убненко 1атьяньт Анатольевнь:, действук)щего на основании !отава, с одной
сторонь1 и муницип{1льноо бгодхсетное учре)кдение дополнительного образования к,{етская 1пкола
иокусств с. [ородище> (мБу до (д1пи с' [ородище>)' именуемое в дальнейгшем
к€оуАополучатель))' в лице директора Ёасоновой Берьт }1вановнь1' дейотвугощей на основании
}отава, с лругой сторонь|' в дальнейтшем именуемьте €торонь|' на основании Федерального закона
от 26 итоля 2006 года ]ч[р 135-Ф3 <Ф защите конкуренции>>, |{олоэкения о предоставлении
имущеотва, находящегося в муницип!}льной собственности €тарооокольского городского округа
Белгородской о6ласти, по договорам арендь1' безвозмездного пользования' доверительного

управления и инь|м договорам' предусматрива[ощим переход прав владенияи(или) пользования в
отно|шении имущества, утвер)!(денного ре1шением €овета депугатов €тарооскольского городокого
округа от 08 игоня 2018 года ]ъ 1 10, постановления администрации €тарооскольского городского
округа <<Ф ооглаоовании муницип.}льному бгод:кетному образовательному учре}|цениго <<Фсновная

общеобразовательная Фбуховокая |школа)) предоставления в безвозмездное пользова{{ие сроком на
3 года муницип:1льного имущества>> от <<26>> иуоня 2019 года ]ч8: 1835, зак.'1}очили наотоящр:й

.{оговор о ни)кеоледу}ощем :

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

а €суАополучатель принимает следу}ощее муниципальное имущество:
не)киль|е помещения мБоу <Фбуховская ФФ11} общей площадь!о 201,81 |(в.м'' которь!е

вк.,1}оча}от в оебя:
- унебнь:й кабинет площадь!о - 50'37 кв.м. (номер по плану строения 34)
- унебнь:й кабинет площадьк) - 50'22 кв.м. (номер по плану строения 35)
- унебнь:й кабинет площадьк) - 50'84 кв.м (номер по плану строения 37)
- унебнь:й кабинет площадьк) - 50'39 кв.м (номер по плану строения 36)

располо}(еннь!е на 1 этахсе здания мБоу <Фбуховская оо1п) с кадастровь{м номером
31:06:020900|:76, находящегося по адресу: Белгородская область, €тарооскольский район' с.

Фбуховка, пер. [1кольнь:й, 2 (далее 14мушество), в целях ооуществления образовательной

деятельнооти по дополнительнь|м общеобразовательнь!м общеразвива}ощим и

предпрофесоион{ш1ьньтм программам в облаоти искусств.
€оуАополунатель обязуется верщ/ть ук(шанное 14мушество в том ооотоянии' в каком он его

получил о учетом норм.1льного износа.
1.2. ||омещение предоставляетоя €оулополунател}о д|я проводения унебньлх занятий в

области р'вличнь|х видов иокусств по расписаниго (далее ре)|им использования), предварительно
согласованному с €оуАоАателем.

Ре;ким использования |!омещения мо}(ет бь:ть изменен по инициативе лтобой из €торон.
1.3.14зменение Рехсима использования |[омещения в соответотвие о настоящим пунктом не

требует подписания дополнительного согла1]]ения и производитоя на основании письменного

уведомления иницииругошей €тороньт, которое направляется после устного. согласования
изменения распу\сания с другой стороной, не менее чем за 15 дней до установления нового Рехсима

использования |!омещения. |[ри этом уотанавливаемь:й в уведомительном порядке Ре>ким

использования |!омещения дол)кен соответствовать ре}|(иму работь: €торон, и не нару|шать рея(им

работьп €суАоАателя.
1.4. |{ередана 14мушества в безвозмездное пользование не влечёт за собой возникновение

права собствонности €оудополучателя на ук.1занное 14мушеотво'
1.5. 14мушество принадле>кит €тарооокольскому городокому округу Белгородской области

на праве ообственности, от лица которого вь!сцпает департамент имущественнь!х и земельнь|х



отно1]]ений администрации старооскольского городского округа Белгородской области (далее _

.{епартамент).
14мушество закреплено за €суАоАателем на праве оперативного управления' что

подтвер)кдается свидетельством серия 31-Ав ]т|р 899934'

2. €рок действия договора

2.1. Ёастоящий договор закп!очается ороком на три год; и действует с к25> иголя 2019 года

по к25> и*оля2022 года'
2.2'Аастоящий,(оговор вступает в силу о момента его подписания €торонами'

2.3'Р'сли €суАополучатель продол)|ает пользоваться 14мушеством после_истечения срока

дейотвия,{оговора, при отсугствии возр('кений со сторонь1 €сулополучателя"[оговор снитается

возобновленнь!м на 
"!'*, у.*'ннь:й в п'2'1' настоящего [оговора'

2.4' око'ча'иЁ "рБ*' 
действия настоящего [оговора не оовобо:кдает'€торонь: от

ответственности за его нару[шение и исполнения €торонами своих обязательств'

3. |1орядок передачи имуш1ества

3.1.1,1мушеотвопередаетоя".б"."'.*,ездноепользованиепоакцприема.переда!!и'
подписанному соудодателем и €сулополучателем'

1ехническая документация на 1'1мушество не передаётся'

з.2' }1мущество учить|ваетоя на балансе €суАоАателя и на за баланоовом счете

€суАополунателя.

4. |1рава и обязанности сторон

4.1. |1рава и обязанности €суАодателя: 
---^^-_^.. //- - пд6Ат

4.1.1. €сулодатель имеет право распорл|@ться |4мушеством (т'е' передавать в аренду' в

безвозмездное пользовани е или распоря)каться инь1м способом) с согласия собственника

14мушеотва' при этом настоящий д'.'*'р подле)кит изменени}о или растор)кени}о в порядке'

установленном законодательством и условиями настоящего .{оговора'

4.|'2' ||релоставить €оуАополучателю во временное пользование имущество' являющееоя

предметом.{оговора. 
^^_.-^-^--'. 

Б апАшп!/ёп,'^€

4.1.3. Фбеспечить достп сотрудников €оуАополучателя в арендуемое им |!омещение в

согласованном €торонами порядке' не передавая к.,1}очи от арендуемого помещения'

4.\'4. |оул0датель (его полно''"'й представители) имеют право на осмотр !'1мушеотва о

цель}о контроля за соблгодением уоловий договора' в том числе сохранности и использования

14мушества в соответствии о настояш]им,{оговором и действу*ощим законодательством'

Фсмотрмо}кетбь:тьпроизведёнвтечениеу"'','',",'огорабонегоднявлгобоевремябез
предварительного уведомления €судополучателя'

4.1.5. €судодатель имеет право р,"''р'"щь.(оговор в порядке' предусмотренном законом и

наотоящим .{оговором' письменн' ,р"ду'р"див об этом €суАополучателя за один меояц с

указанием датьт освобо)кдения помещений'

4.1.6.€оуАоАатель обязан осуществлять:

_ *'ф'," за соблгодением условий настоящего '{оговора;
- учет и хранение настоящего,{оговора;

4.2.[1рава п обязанности €суАополучателя:
4.2.1 ' |сулополучатель иопользует предоставленное ему 14мушество иок''1}очительно по

прямому назначени!о, ук:ванному 1,. 1'1. наотоящего.{оговора' и в пределах' определяемь!х

,''''"й"",{оговором и нормами дойотвутощего законодательотва'

4'2.2' (су лополучатель обязуетоя :

-содер)катьР1мушествоиприлегак)щу}окнемутерритори1овнадле)кащемсанитарномсостоянии
(в том числе ооущеотвлять очистку от снега) и обеспечивать ее благоуотройство;

_ обеспечив''" ''*р',.ость 
14мушества' передаваемого по настоящему '(оговору'

Б'сли €сулополучатель использует здание совместно с инь1ми лицами' он обязуетоя нести

расходь1 на указаннь1е в настоящем пункте обязательства пропорцион'шьно доле площади

занимаемь|х помещений в общей 1ш1ощади здания'

4.2'3. (оулополучатель самостоятельно у\!\у| заовой очет принимает все необходимь|е мерь| для

обеспеченияфункшионированиявсехиня(енернь|хкоммуникаций,втомчисле:отоплония'
водоонабясения'канш|изации'электроснабэкения,противопо}карнойбезопасностиидр.



4.2.4' (юудополучатель обязан обеспечить досцп специ'}листов в занимаемое помещение для
технического обслухсивания ин)|(енернь!х сетей и коммуникаций занимаемого помещения'
связанного с общей эксплуатацией здания.

|!ри налинии в помещении ин)кенернь|х коммуникаций в случае во3никновения аварийнь:х
ситуаций обеспечивать незамедлительньтй дооцп в помещение работников ремонтно-
эксплуатационной организаци и и аварийно-технических слуэкб.

ц'2'з. ссудополучатель обязан оодер){(ать 14мушество в полной исправнооти (производить
текуший и капит;!-пьнь:й ремонт) и в соответотву}ощем состоянии до сдачи 14мущества'

Ёе производить реконструкци}о' модерни3аци!о, а так )ке никаких капит1ш1ьнь!х
(затрагивагощих несущие конструкции) перепланировок и переоборудование помещения'
связаннь1х с деятельность!о €сулополучателя, без письменного разре|'||ения €суАоАателя,

.{епартамента и ){'правления архитекцрь| и градостроительства администрации €тарооскольского
городского округа Белгородской области.

4.2.6. ||ри овоей реорганизации' изменении наименования, места н,1хох(дения, банковских

реквизитов' а так)ке ли|'шении лицензии на право деятельности' для ведения которой бь:ло
передано 14мушество, €судополучатель обязан в десятидневнь:й срок письменно сообщить
€суАоАател}о о произо1шед[ших изменениях.

4.2.1 . (сулополучатель обязан соблгодать все требования законодательства в отногпении:
- правового стацоа помещения как историчеокого памятника (если оно таковь1м является);
- градостроительной деятельности;
- охрань{ окрРка!ощей средьт;

- санитарнь!х норм и правил противопо)|(арной безопаоности;
- владения землей;
- стандартов строительства.

4.2.8. €сулополучатель обязан в течение месяца с момента пощ/чения письменного

уведомления об изменении порядка предоставления 14мушества в безвозмездное пользование'
обратиться в !епартамент за переоформлением наотоящего,{оговора'

4.2.9. (сулополучатель не вправе:
- совер1пать дейотвия' препятству!ощие инвентаризации Р1мушеотва' переданного по настоящему

.{оговору;
- продавать 14мушество, сдавать его в аренду, безвозмездно передавать другомулицу;
- внооить |,1мушество в качестве вкпада в уставньтй (окладоннь:й) капитал хозяйственньтх обществ,
отдавать 14мущеотво в з:}лог;

- производить другио дейотвия, которь|е могут повлечь за собой отчу)|цение муниципальной
собственности.

4.2.10. |1ри истенении срока действия настоящего ,(оговора, а таю|(е при его досрочном
растор)кении €суАопощ/чатель обязан в течение 10 дней с момента прекращения ,{оговора
передать Р1мущество €оуАоАател|о или по его поручени}о' уполномоченному им лицу по акту
приема-передачи, в том числе все произведеннь|е неотделимь!е улуч1]_|ения 6ез возмещения их
стоимости, если д:гке улуч1пения бьлли произведень| о согласия €суАоАателя.

4.3. Реконструкция
4.з.|. в случае прин5!тия администрацией €тарооокольского городского округа ре1пения о

реконструкции или сносе предоотавленного |4мушества €оулополучатель обязан освободить
занимаемое здание в течение срока' установленного €оудоАателем в соответствующем
||реАписании.

4.3.2. (оулополучатель имеет преимущественное право на зак.,1}очение контракта на участие в

реконотрукции в доле о третьими лицами' пропорциональной доле {1лощади занимаемь1х
€суАополунателем помещений в общей площади здания.

Б слунае зак.,11очения контракта €суАополучатель имеет право на возобновление .{оговора
после завер1]]ения реконструкции.

в случае невь!полнени'! обязательотв по контракту право возобновления .(оговора
€суАополунателем утрачивается.

4.4. Бьпвески:
4.4.|. (оулополучатель имеет право установить на фронтальной части здания вь!веоку оо своим

полнь{м наименованием' а таю{(е право установить одну вь|веску со своим наименованием на

огр01(дении или воротах при уоловии согласовани'{ установки в уполномоченнь|х органах.



5. Фтветственность сторо!|
5.1. €сулолатель не отвечает за недостатки 14мушества, которь:е бьтли им' оговорень! при

зак.,]}очении договора, ли6о 6ьули заранее известнь| €сулополучателк) во время осмоща
|4мушества или проверке его исправности при зак.'1}очении наотоящего .{оговора или при передаче
}1мущеотва.

5'2. €оулополучатель отвечает за вред, прининеннь;й третьещ/ ли:]} в результате
использования 14мушества' если не док.[кет' что вред прининён вследствие умь!сла или грубой
неосторо)кности €суАодателя или лица' у которого это |4мушество оказ:|лась с согласия
.(епартамента.

5.3. в случае несвоевременного возврата €сулополучателем 14мущества, €судополучатель
уплачивает €сулополучател}о неустойку в р:вмере одной трёхоотой действутощей на день уплать!
неустойки ставки рефинансирования !ентрального банка Российокой Федерации, за калсдь;й день
пользования даннь!м 14мушеством.

5.4. в случае нанесения ушерба переданного по настоящему [оговору ймушеству,
€оуАополунатель возмещает €сулополучател}о сумму нанесенного ущерба. в случае не
возмещения ущерба в течение 10 дней с момента соотавления акта о его. причинении
€оуАополунатель вь!плачивает €оуАоАателто неустойку в размере |%о от оуммь! ущерба за
каэкдь:й день просрочки.

5.5. Бсе спорь| и р{шногласия ме)!(ду €торонами ре1ша}отся ггугём переговоров' в случае их не
урегулирования' спорь! рассматриваетоя в суАебном порядке' в соответствии с действупощим
законодательотвом РФ.

5.6. !плата неустойки и/или гштрафа не освобо>кдает сторонь! от вь|полнения возло)кеннь!х на
них обязательств по договору.

6. Риск слунайной гибели или слунайного повре}!(дения !!мушества
6.1. €сулополучатель несет риск слунайной ги6елиилислунайного поврея(дения 14мушеотва,

если 14мушество погибло или бьтло испорчено в связи с тем, что он использов:ш| его не в
соответствии с настоящим ,(оговором или н'вначением 14мущества, либо перед# его третьему
лицу без согласия €суАоАателя. €суАополучатель несет также риск слунайной гибели или
слунайного повре)кдения ймущества' если с учетом фактинеских обстоятельств мог предотвратить
его гибель или порчу, по)|(ертвовав своим 14муществом' но предпочел сохранить свое [4мушеотво.

7. 0бстоятельства непреодолимой сильп
7.|. Аи одна из 6торон не неоёт ответственность перед другой €тороной за йеисполнение

обязательств по настоящему.{оговору, обусловленной действием обстоятельств непреодолимой
силь|, т.е. чрезвь|чайнь:х и непредотвратимь|х при даннь!х условиях обстоятельотв, в том чиоле
объявленная или фактииеская война' гра)кданское волнение' эпидемия, эмбарго, землетрясения,
наводнения и другие природнь!е отихийньте 6едствия, а так)ке издание актов государственнь1х
органов.

7.2. €видетельотво, вь|данное соответству}ощим компетентнь|м органом' является
достаточнь|м подтверя(дением наличу1я и продош|ительности действия непреодолимой сильл.

7.3. €торона, которая не иополняет обязательотв по настоящему .{оговору вследствие
действия непреодолимой силь:, дол)кна незамед'|ительно извеотить другие €тороньт о таких
обстоятельствах и ихвлу|янии на исполнение обязательств по настоящему,{оговору.

8. Фтказ от настоящего договора и его досрочное расторя(ение
8.1. 1&ясдая из €торон вправе во всякое время отк:ваться от настоящего.{оговора' известив

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

без обращения в оуд, в сщ/ч.шх, когда €суАополунатель:
- использует 1,|мущество не в соответствии с,{оговором или назначением 14мушеотва;
- не вь1полняет обязанностей по поддержанило 14мущества в исправном соотоянии или его
оодер}канито;
- не исполняет уоловия раздела 4'2' наотоящего ,{оговора;
- существенно }худш!ает состояние 14мушеотва;
- без согласия (суллолателя передал 1,1мушество третьему ли$.



Р1мушество (насть [мушества) мохсет бь:ть изъято у €сулополучателя в уотановленном
порядке в случае нару1пения условий эксплуатации' несвоевременного внесения платеясей,
предусмотреннь!х условиями настоящего .{оговора.

8.3. €суАополучатель вправе тре6овать доорочно расторгнуть наотоящий .{оговор в
одностороннем порядке, без обращения в суд:
- при обнару)кении недостатков' дела1ощих норм€1льное использование Р1мушества невозмо)|(нь!м
или обременительнь1м, о н.|_пичии которь1х он не зн€!"п и не мог знать в момент зак.,1к)чения

[оговора и при приёме 14мушества;
- если 14мушество в силу оботоятельств' за которь|е он не отвечает' ок,}кется в состоянии' не
пригодном для использования.

9. [!роние условия
9.1. Ёастоящий,{оговор ооставлен в трех экземплярах - один хранится у €сулополучателя'

другой у €сулолателя, третий - в,{епартаменте.
9'2. ||ри изменении рекви3итов сторонь| обязань: уведомить друг друга в письменном виде

зак,внь!ми отправлениями.
9.3. Размещение рек.,1амь| на наруясной части помещения' находящегося в безво3мездном

пользовании' дол)кно бь:ть согласовано в установленном порядке.
9.4. Размещение средств нару)кной рек.г:амь: на фасаде и торцах зданий (соорухсений), в

соответствии с уотановленнь|м в €тарооскольском городском округе |[орядком р.вмещения'
содер)1€ния и экоплуатации в городе наруясной рек.]1амь|' объекгов благоуотройотва,
монументально - декоративного искуоотва и дизайна, о €судополучателем не оогласовь|вается.

9.5. |[рило>кения:
1. |1оэтокньлй план строения о ук!ванием арендуемь]х помещений.
2. Акт приема_передачи помещения
3. Ре>ким пользования помещением.

и банковские реквизить!0.
€судодатель €оудополучатель

йуниципальное б}од)кетное
образовательное учреждение
к Ф сновная общеобразовательна'!
Фбуховская 1пкола))

з 09 5 49, Белгородская область,
€тарооскольский район,
село обуховка' пер. |[кольнь:й, д. 2
инн 3128033598, кпп 312801001

<<0буховская 001!|>

А. .(убненко

мБу до <,{етская 1пкола искусств
с.[ородище>
з09546, Белгородская обл.,
€тарооскольский район, с. [ородище, ул.
[агарина, д. 3
инн/кпп з|280з4545/3 12801001
л/с20266|8|474 (АФ и Б|! администрации
городского округа мБу АФ <А{1]Р1с.
[ородище>)

{иректор мБу до (д1пи с. |ородище>>

Б.}1. }{асонова



!1рилоэкение ф1
к договору о передаче в безвозмездное

пользование объектов не)1(илого фонда,
являк)щихся соботвеннооть!о

€тарооскольокого городского округа
Белгородокой облаоти

]\! 'от 25 итоля20|9 г.

11оэтапснь|й план

;:у::,э+*уе

*1 
'

!

!

!*
|.:
!

';,*!!:1'-:

-..*, -|--*.*

5"";=-€г::=-.** "''д-'

' ; , 1)(:

а'//?!':4{
/::"1':: ] ;.'

.'. €оудодатель €судополучатель

?.А,:{убненко

.(иректор мБу до ц1ши с. городище>

Б.}1.Ёасонова



|1рилоэкение .]\}2

к договору о передаче в безвозмездное
пользование объектов не}килого фонда,

явля|ощихся собственность}о
€тарооскольского городского округа

Белгородской области
]ф от25 иуоля20|9 г.

Акт
приема_ передачи

г. €тарьпй Фскол <<25>> итоля2019г.

йуниципальное бгодхсетное образовательное учре){цение <<Фсновная общеобразовательная
Фбуховская !школа) (мБоу <Фбуосовская ФФ1|Б), именуемь:й в дальнейлпем <€оуАоАатель)' в
лице в лице директора.{убненко 1атьяньт Анатольевньт, действу!ощего на основании 9става, о

одной сторонь1 и муниципальное 6годясетное учрея(дение дополнительного образования <<'{етокая

11]кола искусотв с. [ородище> (йБ9 .(Ф к.{|пи с. [ородище>>), именуемое в дальнейгшем
к€судополучатель))' в лице директора Ёасоновой Берьл 1,1вановнь[' действугощей на основании
}става, с другой оторонь[' в дальнейгпем именуемь:е €тороньл, составили настоящий акт о
ни)кеследу}ощем:

в соответотвии с договором о передаче в
безвозмездное пользование объектов не)килого фонда, явля!ощихся собственность!о
€тарооскольского городского округа Белгородской области ]\ъ от 25 итоля 2019 года.
€суАоАатель перед€!л' а €суАополучатель принял в безвозмездное пользование следу|ощее
муниципальное имущество:
-унебньте клаосьт, балансовой стоимость}о _ рублей.

Ёа момент передачи 14мущеотво находится в состоянии' соответству!ощем условиям
договора. |{ретензий по техническому состояни!о 14мушества у €сулополучателя к €суАоАателю
нет.

€судодатель €судополучатёль

[иректор мБоу <0буховс*ая Ф0[|!>

[.А..(убненко
м.п.

.(иректор гиБу до (д|пи с. |ородище>>

Б.}1.11асонова



|1рилоясепие .]{!:3

к договору о передаче в безвозмездное
пользование объектов не}килого фонда,

яв.]ш[1ощихся собственнооть}о
€тарооскольского городского округа

Белгородской области
]ч[э от 25 иголя 20|9 г.

€ понедельника по пятнищ

Ре:ким поль3овапия:помещеншем

- 40 чаоов в неделк).


