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опшРшдАт|ввБшзвозмвздно"'ьнзъв-""#"3""шктовнвжилого
ФондА' явля}ощихся с оБ с тввнно сть}о стАРоо ско.,|ь ского

гоРодского окРутА БшлгоРодской оБлАсти

г. €тарьтй Фокол

йуниципальное к,венное учре)кдение кульцрь; <[ородищенский кульцрно-досуговьтй
центр)) (сокращенное н.ввание мкук <[ородищенский кдц)), именуемьтй в дальйейтшем
<€оуАоАатель))' в лице директора €ергеевой Биктории [еннадьевньт, действу}ощего на основании
9става, с одной сторонь! и муниципальное бтодясетное учре}1цение дополнительного образБвания
к,{етская |пкола искусств о. [ородище> (йБ)/ до (д1пи о. [ородище>>), имещ:емое в д.!льнейгпеьт
к€оудополучатель))' в лице директора Ёасоновоп] Берьт 1,1вановнь!, действу:ощ ей ъта основании
){'става, с другой сторонь!' в дальнейппем имещ/емьте €торонь|' на ооновании Федерального за|(о!{а
от 26 итоля 2006 года }{! 135-Фз <<Ф защите конкуренциг-:>>' |1олохсения о предоставлении
имущества' находящегося в муниципальной ообственности €тарооскольского'городского округа
Белгородской о6ласти, по договорам арендь!, безвозмездного пользования, доверительного
управления и инь|м договорам, предусматрива}ощим переход прав владенияи(или) пользования в
отно1шении имущества, утвер)|(денного ре1шением €овета депутатов €тарооскольского городского
округа от 08 итоня 2018 года.]\ъ 1 10, постановления администрации €тарооскольского городокого
округа <Ф согласовании муниципальному казенному учре)кдени}о культурьт <[ородищенский
кульцр}|о _ досуговь|й (ентр>предоставления в безвозмездное пользование срокоп{ на 3 года
муницип€1льного имущества>> от <<19>> игоня 2019 года!{у1672, зак.'][очили настоящий !оговор о
|]и)|(еоледу|ощем:

1. 11редмет договора
1 .1. |{о настоящему договору €суАоАатель передает в безвозмездное вре}|енное пользова!|}{е,

а €судополучатель принимает оледу!ощее муницип[1льное имущество:
не)киль!е помещения мкук <[ородищелтский кдц) общей площадь}о 189.0 кв.пл, в том

1!исле основная площадь 138,5 кв.м:
- унебньпй кабп:п:ет площадьк) - 24.0 кв.м (номер по плану строения 2)
- унебнь:й каб:тнет площадью - 8.1 кв.м (номер по пла!|у строения 6)
- унебньтй кабгтнет площадью - 11.0 кв.м (птоп:ер по пла|!у строенп:я 7)
- унебнь:г": :саб:сгпет площадью - 10.6 кв.м (номер по плапу строения 8)
_ у'!ебнь||"| псабинет площадьк) - 10.8 кв.м (номер по плану строеншя 9)
- унебпль:п"п кабг:нет площадь|о - 11.1 кв.м (номер по пла||у строе:лия 10)
- унеб:льп:"п :саб:пнет площадь!о - |0.7 кв.м (номер по пла|!у строегп:ля 11)
- унебнь::? кабп:нет площадь|о - 10.7 кв.м (номер по плану строен*:я 12)
- унебнь:й: псабппнет пло1цадьк) - ||.4 кв.м (номер по пла||у строел:гтя 13)
- уяебпльпй кабгптлет плоц{адь|о - 30.1 кв.м (п:омер по плану строения 14)
- вспомогатель1|ь|е помещения площадью - 50.5 кв.м (номера по плану строе[![|я 2 этапс_ 1'3-5)

располо}кеннь|е на 2 эта>ке здания мкук <[ородищенскр:й кдц) с кадастровь1м !|омеро1\1
31:05:160з018:133, находящегося по адресу: Белгородская область, €тарооскольский раЁ':он, с.
[ородище, ул. [агарина, 3 (далее 14мушеств9), в целях осуществления образовательной
деятельности по допол1{итель}{ь[м о6щеобразовательнь|м общеразвивающим и
предпрофессион{!_пьнь|м программам в област:т искусств.

€суАополуиатель обязуется вер!{уть ук€!3анное 14мущество в тош| состоянии' в како|\1 о}| сго
получил с учетоп{ норм{1льного износа.

1.2. |{оштеш1ен!{е предоотавляется €судополунател}о для проведения унебнь1х за!!ят}|}-, 3
области различнь|х видов искусотв по |)асп|{санг:го (далее ре)!(||ь1 использования), предвар}!тель|,о
соглаоованноьту о €сулодателе1\{.

Ре>тсим использован;.ля |1ошлещения п1о)](ет бьпть изп:еппс!| по }][{ицитт'4ве лгобо[1 из €торогг.
].3. 14зменетлие Рс>тсиш:а использования [{оь:еще|{ия в соотвстствие с насто'!щи}\! пу}||(то[1 нс

трсбует подписаь1ия допол}{ительного соглаш]е|{}{я и производитсА на ос}|ова!|ии п!{сь|\це!!}{ого

уведомле|]ия \1нициирутоще:] €тороп:ьт, которое направляется после уотного соглаоова|!1!я
изменения расписания с другой сторо:той, нс менее чем за 15 дней до установления }{ового Ре>киш:а
использования |]омещения. ||рл,: этоь1 уста1*авливаепль;й в уведомительном порядке Ре>::паг,т

использования |!омещен}{я дол)|(ен соответствовать ре)|(}'му работьп €торопт, и п:е нару:шать ре)|(1|\|
работьт €суАоАателя.

1.4. |!ереда'па 14птушеотва в безвоз!\'|ездное пользова}|ие::е влечёт за собой воз|!1.|!(||ове!.!1|е
права соботве: п г-достг: €судополу!!ателя ! !а указа}! ное ?1мугцест во.

/9, р€ 2,л9 г'



1.5. 1,1мушеотво принадле:кит €тарооскольскому городскому округу Белгородской облаотгт
на праве собственности, от лица которого вь!ступает департамент имущественнь|х и земельнь!х
отногпений админиотрации €тарооокольского городского округа Белгородской области (далее _

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

подтвер)|цается овидетельством о государственной региотрации права з1-з1-08/090/201з-468.

2. €рок дейстБия договора
2.1 . Ёастоящий договор 1ак.]!}очается ороком на три года и дейотвует с

с0€1(с\ э0\ 9 года по ,< 'н >> ь.|.Ро/<в. 202{, года' ^_8,
2.2.Аастоящий.(оговор вступает в силу с момента его подписания €торонами.
2.3.Ёоли €судополучатель продол)кает пользоваться 14мушеством после истечения срока

действия.{оговора, при ото}тствии возр!'кений со сторонь1 €сулополучателя'.(оговор очитается
возобновленнь|м на срок' ук[ванньтй в п.2.1 . настоящего !оговора.

2.4. Фкончание орока дейотвия настоящего .{оговора не освобо:кдает €тороньт от
ответственнооти за его нару1]]ение и иополнения €торонам:.л своих обязательств.

3. [1орядок передачи имущества
3.1. Р1мушество передаетоя в безвозштездное пользование по акц прио[,1а _ передачи'

подписанному €судодателем и €суАополучателем.
1ехническая докум ентац ия на Аму л\ество не передаётся.
з.2. ймущество учить!вается на балансе €суАоАателя и на за балансовом счете

€суАополунателя.

4. |1рава и обяз!нности сторон
4.1. |1рава и обязанности €суАоАателя:
4.1.1. €сулодатель имеет право распоря)каться 14мушеством (т.е. передаватБ в аренду' в

безвозмездное пользование у!ли распоря)каться инь|м способом) с согласия собственника
14мушества' при этом настоящий ,{оговор подле}1(ит из[!ененик) или растор)кени}о в порядке,

уотановленном законодательотвом и условиями наотоящего .{оговора.
4.\ .2' [|редоставить €сулополучател!о во временное пользование имущество' являющееся

предметом !оговора.
4.1.3. Фбеспечить доступ сотрудников €суАополучателя в арендуемое им ||омещение в

согласованном €торонами порядке' не передавая ю1}очи от арендуемого помещения.
4'1 .4. (юудодатель (его полномочнь|е представители) име}от право на осмотр ймущества с

цель}о контроля за соблгодением условий договора' в том числе сохранности и использоваг!ия
ймущества в соответотвии с настоящим.{оговором и дейотвупощим законодательством.

Фсмотр мо)кет бьтть произведён в течение установленного рабонего дня в любое время без
предварительного уведомления €оуАополучателя.

4'1 '5. (судодатель имеет право расторгнуть .{оговор в порядке' предусмотренно[{ законом р1

настоящим !оговором' письменно предупредив об этом €суАополучателя за один },есяц с

указанием датьп освобо)кдения помещений. '

4.1.6. €сулодатель обязан осуществлять:
- контроль за собл:одением условий настоящего ,{оговора;
- учет и хранение наотоящего,{оговора;

4.2. ||рава и обязанности €суАополучателя:
4'2.\. (судополучатель использует предоставленное ему ймушество иск.]т!очитель|{о по

прямому н!вначени}о' ук'ванному в п. 1.1. настоящего,{оговора' и в пределах, определяемь1х

настоящим,{оговором и нормам и действугощего законодательства.
4.2'2' (су лополучатель обязуетоя :

- содерх(ать |4мушеотво и прилега}ощу}о к нему территор}|}о в надле)кащем санитар}!ом состояни[{
(в том числе осуществлять очистку от снега) и обеспечивать е9 благоустройство;
- обеспечивать сохранность Р1мушества' передаваемого по настоящему.{оговору.

Бсли €сулополучатель использует здание совместно с инь|ми лицами, он обязуетоя }|ес'г|1

расходь! на указаннь!е в настоящем пу}1кте обязательотва пропорцион{шьно доле площад}{

занимаемь|х помещений в общей площади здания.



4.2.3. (сулополучатель самостоятельно или за*свой счет принимает все необходимь|е мерь| для
обеспечения функционирования всех инх(енернь|х коммуникаций, в том числе: отопления'
водоснаб>кения, канапизации, электроснаб)кения' противопо)карной безопасности и д|э.

4.2.4. (сулополучатель обязан обеспечить досцп специ'шистов в занимаемое помещение для
технического обслу>кивания ин)кенернь|х оетей и коммуникаций занимаемого помещения,
связанного с общей экспщ/атацией здания'

|1ри налинии в помещении ин}кенернь!х коммуникаций в случае возникновения аварийнь:х
сицаций обеспечивать незамедлительнь:й досцп в помещение работников ремонтно-
эксплуатационной организаци и и аварийно-техничео ких слухсб.

4.2.5. (оудополучатель обязан содер)1(ать Р1мушество в полной исправности (производить
текуший и капитальньтй ремонт) и в соответству!ощем состоянии до сдачи }1мушества

Ёе производить реконструкци}о' модернизациб, а так )!(е никаких капит,ш1ьнь!х
(затрагивагощих 1!есущие конструкции) перепланировок и переоборудова[|ие помещен}|я'
связаннь!х с деятельность}о €суАополуиателя' без письменного р:шре|шения' €оуАодателя,

,{епартамента и ){'правления архитекцрь1 и градостроительства администрации €тарооскольского
городского округа Белгородской области.

4.2'6' ||ри своей реорганизации' изменении наименования' места нахо)!{дения, банковских

реквизитов, а такя(е ли!пении лицензи}{ на п1!аво деятельности, для ведения которой бьтло
передано 14мушеотво, €судополучатель обязан в десятидневньтй срок письменно сообщить
€суАоАател!о о произо1пед1].1их изменениях

4'2'1 . (оулополучатель обязан соблгодать все требования 3аконодательства в отно!шении:
- правового стацса помещения как историчеокого памятника (если оно таковь!м являетоя);
- градостроительной деятельнооти;
_ охрань! окрР|€1ощей средь:;
- оанитарнь!х норм и правил противопоя(арной безопаснооти;
- владения землей;
- стандартов строительства.

4.2.8. €суАополучатель обязан в течение месяца с момента получения п}{сьменного

уведомления об изменении порядка предоотавлен!{я 14м1,шцества в безвозмездное пользование,
обратиться в [епартамент за переоформлением настоящего .(оговора.

4'2.9' (судополучатель не вправе:
- совер1пать действия, пр9пятству1ощие инвентаризации Р!мушеотва' переда|{ного по настоящеш{у

{оговору;
- продавать Р1мушество' сдавать его в аренду, безвозмездно передавать другому лицу;
- вносить 14мушество в качестве вк.,тада в уставньй (окладонньтй) капитал хозяйотвенньтх обществ,
отдавать |4мушество в з:1лог;

- производить другие действия, которь|е могут повлечь за собой отч/ждение муниципальной
соботвенности.

4'2.|0. |1ри иотенении срока действия настоящего .{оговора, а таю|(е при его доорочном
раотор)кении €сулополучатель обязан в течение 10 дней с момента прекращения ,{оговора
передать 14мушество €суАодател!о или по его поручени}о' уполномоченному ип,1 лицу по акц
приема-передачи' в том числе все произведеннь!е неотделимь|е улуч|ше!|ия 6ез возмещения !1х

стоимости' если да)ке улуч1шения бь:ли произведень! с ооглас|{я €оуАоАателя.
4.3. Реконструкция
4.3.1. в случао принятия админиотрацией €тарооскольского городского округа ре1]]ения о

реконструкции или сносе предоотавленного 14мушества €сулополучатель обязан освободить
занимаемое здание в течение срока' установленного €суАоАателем в соответству}ощем
|!редпиоании.

4.3.2. (оулополучатель имеет преи}|ущественное право на зак.,1}очение контракта на участие в

реконструкции в доле с третьими лицами' пропорцио|:альной доле площади занимаемь|х
€суАополунателем помещений в общей площади здания.

3 слгулае зак]1!оче|{ия конщакта €сулопол!татель имеет право на возобновле[|ие !оговора
после завер1].1ения реконструкции.

в олучае невь|полнения обязательств по контракц право возобновления .{оговора
€оуАополуиателем утрачивается.

4.4. Бь:вескп::



4.4.1. €сулополучатель имеет право установить на фронтальной части здания вь1веску со своим

полнь|мнаименованием'атак)кеправоуотановитьоднувь!вескусосвоимнаименованиемна
огр€|)|(дении или воротах при условии согласовани'1 установки в уполномоченнь1х органах'

5. Фтветственность сторон

5.1. €сулолатель не отвечает за недостатки 1,1мушеотва' которь1е бь:ли им' оговорень[ при

зак.,1}очении договора' либо бьтли заранее известнь| €сулополучателк) во время осмотра

}1мушества или проверке его исправности при зак.,1}очении настоящего.(оговора или при передаче

|,1мушества.
5.2. €сулополучатель отвечает за вред, прининеннь:й третьему ли1{} в результате

использования 14мушества, если не докФкет, что вред.причинён воледотвие умь!сла или грубой

!"'"''р'*"ооти ссудодателя или лицц у которого это 14мушеотво ок{в'}лась с ооглаоия

,{епартамента. -___- т._
5.3. в случае несвоевременного возврата €суАополунателем !'1мушества' €суАополучатель

уплачивает ссулополу"''"', неуотойку в размере одной трёхсотой действугошей на день уплать|

неустойки ставки рф"''"'р'*!"'" цен'раль'ого банка Российской Федерации, за кахсдьтй день

пользования даннь1м 14мушеством'

5.4. в случае "',]""""'" ущерба переданного по настоящему ,{оговору [4мушеству,

€суАополунатель возмещает €сулополунател1о сумму |{анесенного ущерба' в случае не

,',""*-,'я ущерба в течение 10 дней с момента составления акта о его причинении

€сулополуиатель вь|плачивает €суАоАателго неустойку в р{шмере |%о от суп{мь| ушерба за

кокдь:й день просрочки.
5.5. Бсе спорь| и р(!зноглаоия ме)!(ду

урегулирования' спорь1 рассматривается

€торонами ре|'ша}отся гутём переговоров, в случае их }|е

в суАебном порядке' в соответствии с'действупощим

законодательством РФ.
5.6. 9плата неустойки йили гптрафа не освобо:кдает оторонь{ от вь|полнения возлоя(еннь1х на

них обязательотв по договору. 
.

6. Риск слунайной гибели или слунайного повре2кдения }1мушества

6.1. €сулополучатель несет риск слунайной гибели илиолуяайного повре)кдения ймушества,

если |1мушество погибло или бь:ло испорчено в связи с тем' что он иопользов:1п его не в

соответствии с настоящим ,{оговором или н{вначением |4мушества, либо перед11л его третьему

лицу без согласия €суАоАателя. €суАополучатель несет также риск олунайной ти6ели или

слунайного поврех(дения 14мушеотва' если о учетом фактинеских обстоятельств мог предотвратить

его гибель или порчу, по}(ортвовав своим 1'1мушеотвом, но предпочел сохранитБ свое 14мушество'

7. Фбстоятельства непреодолиплой сильп

7.1. Ёи одна и3 €торон не несёт ответственнооть перед лругой €тороной за неисполнен1{е

обязательств по настоящему,{оговору, обусловленной дейотвием обстоятельотв непреодолимой

силь|, т.е. чрезвь[чайнь:х и непредотвратимь1х при даннь|х условиях обстоятельств, в том числе

объявленная Али фактинеская война, гр:ркданское волн9ние, эпидемия, эмбарго, землетрясения'

наводнения и другие природнь|е стихийньте бедствия, а так)|(е издание актов государотвеннь1х

органов.
7.2. €видетельство, вь|данное соответству}ощим компетентнь|м органом' является

достаточнь|м подтвер}кдением }!€ш1ичия и продолх(ительности действия непреодолимой силь:'

7.3' €торона' которая не исполняет обязательств по настоящему '{оговору 
вследствие

действия непреодолимой оиль|' долх(на незамед!ительно известить другие €торонь: о таких

оботоятельствах и ихвлияниина иополнение обязательств по настоя1цему,{оговору'

8. 0тказ от настоящего договора и его досро[!ное растор}ке[|ие

8.1.1&хцая из €торон вправе во всякое время отказаться от настоящего,{оговора, извест1{в

об этом другу|о €торону за один месяц' 
цгтй Аогово, ' '.,'"'ороннем 

порядке,
8.2. €сулолатель вправе досрочно'расторгнуть настоящ[|й .[оговор в однос

без обращения в оуд' в случаях' когда €сулополунатель:

- использует 1,1мушество не в ооответствии с,{оговоро1\{ или 1|азначением Р1мушества;

- не вь|полняет обязанноотей по поддер)кани:о 14мушества в исправном состоянии или его

содер}канию;
- не исполь|яет уолов}!я р{шдела 4.2. наотоящего ,{оговора;



/-

- оущественно ухуд|пает состояние 14мушества;
- без соглаоия €суААоАателя передал !4мушество третьему лицу.

[мушество (насть 14мушества) мо>кет бьпть изъято у €сулополучателя в установленном
порядке в случае нару1]-|ения условий эксплуатации, неовоевременного внесения платехсей,
предусмотреннь|х услови.'!ми настоящего .{оговора.

8.з. €оулополучатель вправе щебовать досрочно раоторгнуть настоящий .(оговор в
одностороннем порядке, без обращения в суд:
_ при обнару}(ении недостатков' дела}ощих норм:}льное использование Р1мушества невозмо)кнь|м
или обременительнь|м' о н€шичии которь|х он не зн:ш и не мог 3нать в момент зак.,1}очения

,{оговора и при приёме 14мушества;
- если Р1мушеотво в силу обстоятельств' за которь!е он не отвечает' ок€п>кется в состояЁии, п*е

пригодном для использования.

9. |1роние условия
9.1. Ёаотоящий,{оговор составлен в трех экземплярах - один хранится у €сулополучателя,

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

зак:внь|ми отправлениями.
9.3. Размещение рек.,]амь| на нарухсной чаоти помещения' находящегося в безвозмездном

пользовании' дол}(но бьлть согласовано в установленном порядке.
9.4. Размещение средств нару}(ной реклламрт на фасаде и торцах зданий (оооруэкений)' в

соответствии о установленнь|м в €тарооскольском городском округе ||орядком р!вмещения'
содер)кания и экоплуатации в городе нару:кной рек.,1амь!, объектов бладоуотройотва,
монумент[}льно - декоративного искусства и дизайна, с €суАополучателем не согласовь!вается.

9.5. ||рилохсения:
1. |[оэтахсньтй план строения с ук1вание[{ арендуемь|х помещений.
2. Акт приема-передачи помещения.
3. Реэким пользования помещением.

1{_р о ,. ч.,

и банковские реквизить[0.
€судодатель €судополучат9ль

|м1униципальное казенное учреждение
культурь1 к[ородищенокий культурно-
досуговьлй центр)
з09 5 46, Белгородска'| область'
€тарооскольский район,
село городище' ул. [агарина, д. 3
инн 3128085645, кпп 312801001

[йрёктор

мБу до (детская 1пкола искусотв
с.городище)
з09546' Белгородок{ш обл.,
€тарооскольский район, с. [ороди|{€, }л.
[агарина, д. 3
инн/кпп з|280з4545/3 12801001
л|с 20266|8|474 (АФ и Б|[ администрации

.,#-:
и1{фй},{ой о

,4/^ о ф.'рг.Р'АЁ:,
,,::1,*к}*

.{и реф9}),$$удо-\6щд с. | ород пп ще>>
||]к()'/'А
]ку{]в,}1.

;|1.(|.,,



!!рилоясение .]\}1

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

явля!ощихся собственностью
€тарооскольского городского округа

жэ€
Белгородской области

от / |, *{"к"; А€:/0г.

||оэтаяснь!й план

|!ровсрил назшьнкк лро!зводств€н{ого отдела

#@ф,,,'
-,€судодатель 1 ..$7 

_ .-..9чуд9фл}нател ь

.{прек1о[ мБоу 1(1город|{щенский |{,,([> [п
*:1{'ч 1ц'' 

с. |ородище>>

го;ц1|Ё}й&асонова

м.п. @й6.1::''\+ч* 1)о'_.--



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

пользование объектов не)килого фонда,
явля|ощихся собственность!о

€тарооокольокого городского округа

Акт
приема_ передйни

,, ['/', [!-}€ш',| 20\ 9 г.г. €тарь:й Фскол

йуниципальное бгодясетное образовательное учре)кдение <<Фсновная общеобразовательная
Архангельская |пкола) (мБоу <<Архангельская ФФ1]]>), имещгемьтй в дальнейгшем к€судодатель)'
в лице в лице директора 1(аракулиной Ёадеясдьт,{митриевнь:' действугощего на основании )['става,
с одной сторонь1 и щ/ницип[}льное бподхсетное учреждение дополнительного образования
к,{етская 1].1кола искусств о. [ородище> (йБ} до (д1пи о. [ородище>>), именуемое в дальнейгпем
к€суАополучатель)' в лице директора Ёасоновой Берь: !,1вановнь|' действугощей на основании
!става, о другой сторонь!' в дальнейгшем именуемьле €тороньт, составили нас}оящий акт о
ни)кеоледу}ощем:

в соответствии с договором о передаче в
безвозмездное пользование объектов нежйлого фонда, явля|ощихся ообственность1о
€тарооскольского городского округа Белгородской области лъ от 

- 

201- года,
€суАоАатель перед.1л' а €суАополучатель принял в безвозмездное ,Б-*а'"е оледу!ощео
муницип11льное имущество:
-унебньте к.,1ассь!' балансовой стоимостьк) _ рублей.

Ёа момент передачи 14мушество находится в состоянии' соответствук)щем условиям
договора. |[ретензий по техническому состояни}о 14мущества у €сулополучателя к €суАоАателго
нет.

]\ъ { .'"7а":#йу'я#.р:

@Фь
_'-' - "€оудёпатель **^ф <<2 

{ |] т 6 к €яуйЁ&!луч ател ь

{иректор мБоу \< |о'!одищенский кА{, [1с. |ородище))

м. ! у*в|1
РФ,!

г^+''] 
:,1

':"..1.'
"::



11рилоясение ]\}3
к договору о передаче в безвозмездное

пользованио объекгов не)ки]1ого фонда,
явля}ощихоя собственностьпо

€тарооокольокого городокого округа
г Белгооолскойобласти

х,_б.-,', /.? й/'од'я яр7к

€ понедельника по т1ятн|дц/

Реясшм пользования помещонпем
1

- 40 часов в неде.,1}о.


