
договоР х, {'
о пвРшдАчш в Бвзво3мвздноп пользовАниш оБъшктов ншжилого

ФондА' явля[ощихся соБстввнность}о стАРооскольского
гоРодского окРутА БшлгоРодской оБлАсти .

г. €тарьтй @скол 23 сентября 2019 г.

йуниципальное к€шенное учре)!цение культурьт <[ородищенский культурно-досуговьгй
центр) (сокращенное н.ввание мкук к[ородищенский кдц)), именуемь:й в дальнейгпем
<€оуАоАатель)' в лице директора €ергеевой Биктории [еннадьевнь|' действутощегФна основании
9става, с одной сторонь! и муницип€ш!ьное бтод>кетное учре)т(ден|'|е дополнительного обрйования
к.{етская 1пкола искусотв с. [ородище> (\4Б} до (д1ши с. [ородище>), именуеп{ое в д'!"льгтейгпепт
к€суАополучатель)), в лице директора Ёаооновой Берьл |4вановнь!' действугощей на основании
}става, с другой сторонь!' в дальнейппем именуемьпе €торог:ь|' на основании Федерального закона
от 26 и*оля 2006 года .]\гр 135-Ф3 кФ защите конкуре}{ции>, |1олоясения о предоставлении
имущеотва, находящегося в муниципальной собственности 6тарооскольского городского округа
Белгородской области, по договорам арендь|' безвозмездного пользования' доверительного
управления и инь|м договорам' предусматрива!ощим переход прав владения и (или) пользования в
отно1|]ении имущества' утвер}(денного ре!шением €овета депутатов €тарооскольокого городского
округа от 08 итоня 2018 года ]хгч 1 10, постановления администрации €тарооокольского городского
округа <Ф согласовании муницип!1льному к{венному учре)кдени}о культурьт к[ородищенский
культурно - досуговь!й {ентр>предоставления в безвозмездное пользование срокоп{ на 3 года
муниципального }|мущества> от <20> сентября 20|9 года м 2815, зак.]1}очили настоящий.{оговор
о нижеследу|ощем:

1. [1редмет договора
1.1. |1о наотоящему договору €оуАоАатель передает в безвозмездное време[!!|о9 пользован[1е'

а €с5,дополучатель принимает следу1ощее муницип[}льное имущество:
нея(иль|е помещения мкук <<[ородищенский кА4" общеп] площадь!о 28614 :св.пп, :з

том [!исле:

- концертньй зал площадь}о - 268.2 кв.м (номер по плану строения 7)
- гардеробная площадь}о _ 10.2 кв.м (номер по плану строения 16)
- ту:}леть1площадьто - 8 кв.м (номера по плану строения _ |1,|2,1,з)
- }{еста общего пользова11ия общей п'|ощадь|о - 53,62 кв.м

- располо)ке|!|!ь[е гпа 1 эта:ке здаъ|ия мку1( к[ородищел;скгтй кдф с кадаотровь|п! г]омеро|\1
31:05:1603018:133, находящегося г[о адресу: Белгородск;.тя область, 6тарооскольский райо:;, с.
[ородище, ул. [агарина' 3 (далее йплущество), в це.,|ях ооуществления образовательг:ой
деятельнооти по дополнительнь[|\! общеобразовательнь{м общеразвива!ощим |.1

прелпрофесоион,1льнь|м программам в облаоти искусотв.
€оуАополунатель обязуется вернуть ук€ван}!ое 1,1ь:ушеотво в том состоянии, в како|}| о|{ его

получил с у!{етом норм:!.льного износа.

1.2. [!омещение предоставляется €суАополуиател1о для проведегпия унебп:ь:х заптятиЁа в
области различнь!х видов иокусств по расписаниго (далее ре)1(}-{м использования), предваритель}[о
согласованг|ому с €суАодателем' .

Ре>ким использования |!омещения !\'|о}1(ет бьпть измене}| по.|{нициативе ллобой из €торолт.
1.3. |,1зменение Ре>тсима использовап:ия |{омещения '{! соответствие с настоящим пункто[| [.!е

требует подписа}|ия дополнительного согла1шения и про!'|зводится на основании пиоь1\|енного

уведо['!лег|ия ини11||ирутогцей €торог*ьт, которое направ'|,с1'ся после устного ооглаоова|||{я
изме}{е||ия расписания с другой стороной, не менес чем за 15 дней до уотановления нового Ре::сипта
использован|,,я |!омещения. |{ри этоп{ устанавливаеш:ь:т! в уведомитель|{ом порядке Ре:л<г;ш:

использования |]опцещения дол)1(ен соответотвовать ре}|(и'\|у работь: €торон, и }|е нару11].|ть ре)!(||[1

работьг €судодателя.
1.4. |!ередана 14мущества в безвозмездное пользоваь}|-|е не влечёт за собой возник|{овен{.!е

права соботвенноотг: €суАополучагеля ||а указанное 14ш:ушест'во.

1.5. 14штушество принадле)кит €тарооскольс{(ому городскому округу Бел!ородской област:т
}]а праве собственллост}.|, от лица которого вь[ступает департа\,1ент имущеотве[{|{ь|х }1 зеп1ель!!ь|х
отно:пений адш!инистрации €тарооскольокого !'ородского о!(руга Белгородст<ор"; облаоти (да.лгее -
!епартаме:лт).



'

14мушество закреплено за €суАоАателем на праве оперативного управления'
подтвер)кдается свидетельством о государственной регистрации права 31-31_08/090120|з-468.

2. €рок действия договора
2.\.|1астоящий договор зак.,1}очается сроком на три года и действует о <<23>> сентя6ря2019

года по <<23 >> сентя6ря 2022 гола'
2.2.Ааотоящий.{оговор вступает в силу с м0монта его подписания €торонами.
2'3.Ёсли €суАополучатель продол}(ает пользоватьоя 14муществом после истечения срока

действия.{оговора, при отс}тствии возраясений со стороньт €суАополучателя' !оговор считаетоя
возобновленнь|м на срок' ук.шанньтй в п.2.1. настоящего ,{оговора.

2.4. Фкончание орока действия настоящего !оговора не освобояцает €тороньт от
ответственности за его !{ару|пение и исполнения €торонами своих обязательств.

3. 11орядок передачи имущества
3.1. 14мущество передается в безвозмездное пользование по акц приема - передачи'

подписанному €сулолателем и €суАополучателем.
1ехническая документация на 14мушество но передаётся.
з'2. 14мушество учить!вается на балансе €оуАоАателя и на за балансовом о[{ете

€суАополунателя'

4. |1рава и обязанности сторо|[
4.1. 11рава пп обязанностпп €суАоАателя:
4.1.1. €сулодатель имеет право распорлкаться |,1мушеством (т.е. передавать в аренду' в

безвозп:ездное пользование или распоря)катьсд инь!1!{ споообом) с согласия собственника
14мушества, при этом настоящий ,{оговор подле)кит изменени}о или растор)кеник) в порядке,

установленном законодательством и условиям!! настоящего 
'{оговора.4.|'2. [|редоотавить €сулополучател!о во временное пользование имущество' явля!ощееся

предметом ,{оговора.
4.1.3. Фбеспечить досцп сотрудников €оудополучателя в арендуемое им |[омещегтие в

согласованном €торонами порядке' не передавая к.,1!очи от арендуемого помещения.
4.\'4. (оулодатель (его полномочнь|е предотавители) име!от право }!а осмотр 14мушества с

цель}о контроля за соблгодением условий договора, в топ,1 числе сохранности и использования
14мушества в соответствии о настоящим .{оговором и действу:ощим законодательством.

Фсмотр мо)кет бьтть произведён в течение уотановлентлого рабоиего дня в лгобое время без
предварительного уведомления €суАополучателя'

4.1.5. €судодатель имеет право расторгнуть.{оговор в порядке' пред/омотре}!|{ом законом }1

настоящим ,{оговором, пиоьмен1{о предупредив об этопл €оуАополучателя з^ один месяц с

ук!шанием датьп освобождения помещений.
4.1 .6' €сулодатель обязан осуществлять:

- контроль за ооблгодением условий наотоящего .{оговора;
- учот и хранение настоящего 

'{оговора; 
!

4.2. |1рава и обязанности €суАополучателя :

4'2.1 . (сулополучатель использует предоотавленное ему 1,1мушеотво [1ск.,11очительно по
прямому н€вначени}о, указанному в п. 1.1. наотоящего.{оговора' и в пределах, определяемьтх
настоящим !оговором и нормами дейотвугощего законодательотва.

4.2.2. (су лополучатель обязуетоя :

- содер)кать 14мушество |{ прилегающу}о |( нему территори}о в ]-!адле)кащем санитар|{ом состоя||}|и
(в топл чиоле ооуществлять очистку от снега) ;; обеспечивать ее благоустройство;
- обеопечивать сохранность 1,1мушества' передаваемого по наотоящему.{оговору'

Бсли €сулополучатель 1|спользует здание совместно о и|{ь1п{и лицам}1' он о6язуется г|ести

раоходь| на ук:ван!|ь!е в настоящем пункте обязательства пропорцион€шьно доле площади
зан|{маемь|х помещений в общер_: площади здания.

4'2.3. |сулополучатель самостоятельно ил|| за свой счет принимает все необходип{ь!е мерь! для
обеспечения функшионирования всех ин}(енернь|х коьтмунпткаций, в том числе: отопления,
водоснаб:кен|1я, кана]|\4зации, электросна6>кения, противопо)|(арной безопасности и др.

4.2.4. (оулополучатель обязан обеспечить дооцп специалистов в занип!аемое помещение для
технического обслуэкивания и}{я(енернь|х сетей и комш|у}{икаций занимаемого помещенр'я'
связанного с общей экоп'уатацией здания'



|1ри налинии в помещении инх(енер'"'* *Ё''уникаций в случае возникновения аварийньлх

оицаций обеопечивать незамедлительнь:й доступ в помещение работников ремонтно_
экоплуатацион ной организаци и и аварийно-техн ичео ких слуясб.

4.2.5. (сулополучатель обязан содерх{ать 1,1мушество в полной исправности (производгтть
текуший и капит:ш]ьнь:й ремонт) и в соответству}ощем состоянии до сдачи Р1мущества.

}{е производить реконструкци}о' модернизаци!о' а так )ке никаких капитапьнь|х
(затрагивагощих несущие конструкции) перепланировок и переоборулование помещения'
связаннь|х с деятельность!о €суАополун{[еля, без пиоьменного р!шре1шения €судодателя'

.(епартамента и !правления архитекцрь! и градостроительства администрации €тарооокольского
городского округа Белгородской области.

4.2.6. ||ри своей реорганизации' изменении наименования, меота нахо}|(дония, банковоких

реквизитов' а так)ке ли1шении лицензии на право дёятельности, д!\я веде!{ия которой бь:ло

передано 14мушество' €судополучатель обязан в десятидневньтй срок письменно сообщить
€суАоАател}о о произо1пед1ших изменениях.

4.2'7 ' (еулополучатель обязан соблгодать все требования законодательства в отно|'шении:
- правового стацса помещения как исторического памятника (если оно таковь1м является);
- градостроительной деятельности; !

_ охрань| окру)ка1ощей средь:;
- санитарнь|х норм и правил противопожарной бозопасности;
- владения землей;
- стандартов строительства.

4.2'8' €оудополучатель обязан в течение 1!{оояца с мо|\{ента получения письменного

уведомления об изменении порядка предоставления 14мушества в безвозмездное пользование,
обратиться в .{епартамент за переоформлением настоящего ,{оговора.

4.2'9. (сулополучатель не вправе:
- совер1]]ать дейотвия, препятству}ощие инвентаризации {4птуш0ства, переданного по настоящему

,{оговору;
_ продавать 14мушество' сдавать его в аренду, безвозмездно передавать другому лицу;
- вносить 1,1мущеотво в качестве вк.,]ада в уставнь:й (складонньтй) капитал хозяйотвенньлх общеотв,
отдавать }1мущеотво в з:1лог;

- производить друг|{е действия' которь!е могут повлечь за собог] отчу)кдение йуниципальной

собственности.
4'2.|0. [!ри истенении орока действия настоящего ,{оговора, а так)ке при его досрочно]\|

растор)кении €судополучатель обязан в течение 10 дней с момента прекращения ,{оговора
передать 14мушество €суАоАател|о или по его поручени[о' уполномоченному }{м лищ/ по акту
приема-передачи' в том числе все произведеннь!е неотделимь!е улу!!1шения без возмещения их
стоимооти' если д{[|(е улуч1шения бь;ли произведень| о согласия €суАоАателя.

4.3. Рекоппструкция
4.з.|. в случае принятия администрацией €тарооскольского городского округа ре|шения о

реконструкции или сносе предоставленного ймущества €суАополучатель обязан освободг:ть

занимаемое здание в течение срока, установленного €суАоАателем в . соответству[ощем
|1редп:лсании.

4.3.2. (,сулополучатель имеет пре||}1ущественное право на зак.,1!очение контракта на участие в

реконструкции в доле о третьими лицами' пропорциональной доле площади занимаеп{ь!х

€суАополунателем помещений в общей площади здания'
3 слу.лае зак.]1}очения контра1ста €оуАополу(!атель ип1еет йраво на возобновление .{оговора

после завер1||ения реконструкции.
в случае невь|полнения обязательств по контракц право возобновления ,{оговора

€суАополунателем утрачивается.
4.4. Бьпвескпт:
4.4.\. (суьополучатель имеет право уотановить на фронтальглой части зданр!я вь!вес|(у со своип1

полнь|м наименованием' а так)ке право установить одну вь|воску оо своим наименованием на

ограх(дении или воротах при уолови1{ согласования уста!{овки в уполномоченнь|х органах.

5. 0тветстве[!ность сторон
5.1. €сулолатель не отвечает за недостатки Р1плу:цества, которьте бь:лгт им, оговоре|{ь! пр|'1

за|9!оче}!и}! договора' ли6о бь:лгт заранее извеотнь{ €сулополучател}о во время осш!отра



?- 14мущества или проверке его исправности при зак.']|о чениин2стп9',!Аг^ п^_.ймущества 
г*9д1991|| !!Рп 5'1|1'']||0чении настоящего 

.(оговора ил[1 лрц передаче

5.2. €судополучатель отвеч

;нжн*#Ё;ж{*##а"Ё.!:н"#:Ёжь;ж:^#"ъч";#ЁЁ;;
д"'''р''""'"''-" 

99,д9д(1|с,!я ил|1 лица' у которого это р{мущество оказ2шась с согласия
5'з' в случае несвоевременного возврата €судополунателем []мущества, €судополучательуплачивает €судополучател|о неустойку , р*""р"й'й .ре*"'."йййгощей н8 день уплать|ж1цщщж;ф#;н;ж1]*цЁ''р-",Ё-а;;;;,ъ;;;;;;;Б!,!'''"',закая<дьлйдень
5.4. в случае нанеоения }шерба переданного€суАополунатель 

-возмещает 
€Ёуд',''у.'ателю .,*,, 

.' !{астоящему {оговору- |4муществу,
возмещения ущерба в течение й ;;;';";";;у ;###;;;""1#"'"'";."9'!}|;";;
#нт:нЁ,''"|#''"'ет €тдодател}о неустойку , р*'"|Ё' ;);';, суммь1 }шерба за

5'5' Бсе спорь1 и р:вногласия ме,,цу €торонами ре|1|а}отся гутём переговоров' в случае их неурегулирования' опорь| расс&{атривается в оудебной порядке' 
" "'''"".;законодательотвом 

РФ. 

]--у!!ч!'! !д9Р'д|\€' 
в соответотвии 

о действующим

"'' ]а1.}#11;7"';:ж#и тптрафа не освобохсдает сторонь! от вь|полнения возложеннь|х на

б. Риск слунайпой гпбелпили слунайногс6'1. €судополучатель несет риск слунайной гибели) 
поврещдения }1мущества

если Р1мущество поги бло или бь:ло испорчено , 
","'}"'] т];:н""::;:"#::н#?#.#?соответствии с }

лицу без "".,"#гъ"1;х#"";"":"Ё;#ъ#*1тту.'"'*""'й-,йо''',"'"..- его третьему
слунайного 

'о"р",ц",'" имущес''а, 
""'1-. учетом ф"-';:;";ж"ж#"#'цайной ''вЁ,, ,}"

его гибель или порчу' по)кертвовав своим [йущ""'"Ёй,',' ,'.,''"., "'*''"#жй"#;ъжу
' 7.|. Ёи одна 

". с.'р'1;?нж;:ж;'"##олимой силь|
обязательств по насто"щЁ', д".;;;;;";;;;х::':'::.:. ::|". лругой €тороной за неиспол!{ениесиль|,те"'**,11'#?#,}"#|#!:!}:Ё;",Р#ж#у;#*}*"#"*:;:т1"#ж:
объявленная или фактииеока" ;";;;; грФ|{данское волнение 

' эпу1демия. эмбарго, землетрясения'наводнения и Аругие природ}|ь|е 
""*йй'"'" в"д"''"","-. таюке |1здание актов государствен|{ь!хорганов.

7 '2' €видетельство' вь!данное соответству[ощ!{м компетентнь!м органо^{, является

:::?;:ъы;#?#;#"нт:#;#:чж*:#* действия "й'.',,мой оильл.
действия непреодоли мой оильт, дол}|(на незамедл|{т"'",,'' 

настоящему .{оговору вследствие
обстоятельствах}{ ихвл\4яниинаисполнениеобязате'"''',, извеотить другие €торо:ль: о таких

по наотоящему .{оговору'.
8' 0тказ от настоящего договора и его досрочное растор)[(ег!|!е8.1. 1(ахцая из €торон 

"'р,"" "1-"сякое 
врем" 

'..,.']об эт^ом другу'о 6торону за од!,|н месяц. , |Бся от.настоящего .{оговора, извест}|в

:: :!'"щ{ ;;: ; :#;*:жу.:};т#Ё.:ноя щ и й {огов ор в од н о стор о н н ем п орядке'
- использует Р1мущество не в соответств!'|и с !о!овор '' ","н€вначе!{ие м Амущества;
;";:'":"##:яет 

обязанносте:? ,' .'дд'р*';'' йБ;;"',, ' исправног\{ состоянии |{ли его
_ }{е исполняет условия р1шдела 4'2. л+астоящего {оговора;- 
:1^*^.т", 

{ н о )['худ 1ца ет состоя н и е 14птущества 
;- 0ез согласня (суддодателя передш: ймущество третьем у ли!у.14мущество (насть Р1мущества) моэкет 6ь']' из,/то у €судополучателя в установленном;;:#ж'""##";::;т;.{;ж;.}""н#;;;;';""""евременного внесения плате>ке:!,

".,".*;;,"жжЁЁ: #:1ъ";та;;;ъ"рочно раоторг|уть наотоящий {оговор г'



?
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- при обнару)кении недостатков' делающих нормальное использование Р1мушества невозп{о)кнь|мили обременительнь|м 

' о наличии которь|х он не зн€}л и не мог 3нать в момент зак.]1|очения!оговора и при приёме Р1мущества;
_ еоли ймущество в силу обстоятельств' за котбрьте он не отвечает, ок€}кется в состоянии' непригодном для использования.

9. [1ропие условия9'1' Ёастоящий !оговор составлен в трех экземплярах - один хранится у €судополучателя,другой у €сулолателя, третий - в !епартаменте.
9.2. [1рп изменении рекв1{зитов сторонь| обязань: уведомить друг друга в. письменном видезак€внь!ми отправлениями.
9'3' Размещение 

-рек''1амь1 
на наруясной части помещения' находящегося в безвозмездномпользовании, до.,}к|{о бьлть согласовано в установленном порядке.

9'4' Размещение средств нару)кной рекламь' ,' 4'фе и торцах зданий (соорутсений), всоответствии с установленнь|м в €тарооскольском городском округе |[орядком р:вмеще}!ия,содержания и эксплуатации в городе нару>кной ре|с,1а1\{ь|' объектов благоустройства,монумент:!льно - декоративного искусства и дизайна,с €судополучателем не согласовь1вается.9.5. |!рило>кения:
1. |1оэтаэкньлй план строения о ук(шанием арендуемь|х помещений.
2. Акт приема-передачи помещения.
3. Рехсим пользования помещением. !

и банковские

Р1унлтципальное казенное учреждение
культурь| <[ородищенский культурно-
дооуговьтй центр)
з 09 5 46, Белгородская область,
€тарооскольский район,
село [ородище' ул. [агарина, д. 3

''"' }'''998'6,"4:.: 
кпп 3 1 2 80 1 00 1

мБу до <.{етская |пкола 
".щс.',с.[ородище>

з09 5 46, Белгородская обл.,.
€тарооскольский район, с. [ородище, ул.[агарина, д. 3
инн/кпп 31280з4545/3 1 280 1 00 1

л|с 20266|81474 (АФ и Б|1 администрации

А, ряРоЁмвчдо\д1ци с. | о род и ще>>



|1рилоэкение .]\]:1

к договору о переда!1е в безвозмездное
пользование объектов не)килого фонда,

явля|ощихся ооботвеннооть!о
€тарооскольского городского округа

-_ Белгородской области
!'[,_6' от 2-7. Ру 2,о'/9 г.

|!оэтаэкнь|й план

'"**}{$*,}*}н*;й@

-">-
пщяс' |//с?42 '._- Ф-и_о
я-.7э4 €уэ!'цту,

!гпректо
}|,,\ )9 ; !._ !г1::]

Р1с. |ородище))

'!1$,}'; 
', 

| :|ы.й }1 а с о [ ! о в а
м.Р.,р;х_* _-{Ё" )'

':{с'';1;й[,.'5:),



|1рилоясе:пие ф2
к договору о передаче в безвозмездное

пользование объектов не}(илого фонда,
явля!ощихся собственность}о

€тарооскольского городского округа
Белгородской области

,ъ / от -45 г4 2:э/}' г.

Акт
приема- передачи

,Ф, ,уаг"'* 20@_г.г. €тарь:й Фскол

йуниципальное бгод:кетное образовательное учре)кдение <<Фсновная общеобразовательная
Архангельская 1|]кола) (мБоу <Архангельская ФФ11]>>), именуемь:й в дальнейгшем к€оуАоАатель>,
в лице в лице директора (аракулиной Ёадетсдь; [митриевньп, действугощего на основании 9става,
с одной сторонь| и муницип,шьное бгодхсетное учре}1цение дополнительного образования
<.(етская 11]кола искусств с. [ородище> (йБ9 до (д1пи с. [ородище>), именуемое в д!1льнейтшем
к€судополучатель))' в лице директора Ёасоновой Берьп 14вановнь!, действу*ощей.на основании
9става' с другой оторонь1' в дальнейтпем именуемь:е €торонь:, составили настоящий акт о
ни)кеследугощем:

в соответствии с з договором о передаче в

безвозмездное пользование объектов не)1(илого фонда, явля}ощихоя
€тарооскольского городского округа Белгородской области х, 6 от ,/ 5

собственностьто
03. 20|2 года,

€оуАоАатель перед€!.л' а €суАополучатель принял в безвозмездное пользование следу}ощее

муниципальное и1\{ущество :

-нежиль|е помещения, балансовой стоимость*о _ рублей.
Ёа момент передачи Р1мущество находится в соотоянии' соответству}ощем условиям

договора. ||ретензий по техническому соотояни}о 14мушества у €суАополучателя к €суАоАателю
нет.

,_._::::.:::,.. . ., ._

. . ''.(,ц1. |1 !,1 '.

.'-'_ (] | 
'. !ц п|_,' ,, 

''/... '? ;'1', '[ ;(.'17/.
.',',:.);-)-' -* *''-72,

€судодатель _.::| ,|
/]]; €цудойд!у!|атель

[иректор мБоу < [ородищенский кА1{,

Б.|. €ергеева



!1рилоэкешие ]{!3
к договору о передаче в безвозмездное

пользование объектов не}ки.,1ого фонда,
явля!ощихся собственнооть}о

€тарооокольокого городского округа
Белгородской области

!,[р{от 21 " о-э. 2г3 г.

пользования п. оме[це[|шем

в неделк).


