
/1о!'()!}оР ш ?о пвРт'дАчв в Б!:]]]}Ф 3|\,||,:}/{н0! !!о;!!, }0вА[||4}]
оБъв,|{т()|} | ! !'])|([4"ц0|'() Фо! |,[^

г. €тарьлй Фскол <\01у; ш!||т, 2022 года

йуниг1ипа.]1ьное казеннос ):(!|)с;!(.](с-1!!{€ 1(\/'11,|}Рь: ,, !'0род{ищсг':ский культурно-
досуговьлй !{ен,|'1э> (ссэг<раш1сгтное }|11||\]('{{ц)!]11{!|1с \ |[!)с7!(де1|!1я \4](у!{ ,' ]'ородищейскии
кдц}' именуемое в д:':льне[т;!1ем ((])1} ];}!!с'гт.|1'1-.)71;;11..',,,,. , .!!]|[[, .'(1.1|)е|(1.()]):[ }3.1..(ергеевой,
действу}ощего на основании !с;'а:в:т.0 г).'||;с:!.] с|()|)()11ь] 11 \4-\ни|(и'1а. 1[,н0е бгодхсетное
учре)(дение дополнительного образс;г.;ап::я к]-[ет'слс:тя !л1{0.||! }|скусств села [ородище)
(сокращенное наименование учре)1(дс111.ля [у1Б} !{0 к/]|ли с. ] ородиш{е>), именуемое в
дальнейш-тем к|1ользователь), в ,111!1е дирек.г0р.| в.и. 11асоновой. действутощей наосновании 9става. с л1эугой сторон|,1. в.'1:[-ттьг!еЁ-':г1!с'\| |.1м1ен\с\1ь{с (|торс:::ьт. на основании
Федера'пльного 3акона от 26 и\оля ]()()(; :о:га .]\[ч 1]_5-Фз ,,() загцитЁ ,,,,,',ур"нции), наосновании [1останов.л{ения админис1|];гл|рт:; (';:т|;()()с](0.!ьск0] () 10})0]{ско! () 0круга от к04>и}оля 2022 г. ш" 587 кФ согласов|'!'!1|.1!.1 \41(у'1( <<1 ородиг:цс;:с;с:.тй к}л1,1\,рно-досуговьтй
1-{ентр> представления в безвозмезд(!{()с !'!()]{!,']()ван},|с сро[(()\1 тл;': 3 год;: \|\'ниципального
имущества), закл1очили настоящий ] {о:'ово|] о г1и){(е с.]!е:1ук)1|{с},1:

!. 1[рс.,{п:е.г,,(оголзора

1.1. |1о нас'г0ящем),дог0в()|]-\ |)1}.!а'{с().(с|)71(1|1.е,1!, 11с1)е](ае1:-* безвозмездное
временное пользование' а [1ользова'|'с:!!) !!|)|!г{]|\{[|с! стб'ьек1 1!е){(и'1ого с|;онда - нех{илое
помещение, общей площадь1о 189.0 ](в.\|.. !] 1о\.| !1}'1сле: 11е)!(|4'!ь{х 11с)\1€(€!}{й общей
площадьто 13,3 кв.м.. ?4,0 кв.м., 3.7 ;<:з.пц..'|.-5 ;<в.ь':._ 29.0 л<:;.т:." 8.| кв.}!.. 1['0 т<в'м., 10,6кв'м'' 10'8 кв'м'. 11,1 кв'м., 10,7 кв.м.- 10.7:св.п';.. 11.4 лсв.м.. 3()"1 ;св.шл.. р1.|сположеннь1хнавтором эта)1(е не}килого здания обшцс!! |1]101!(а/(ьк) 75]--{ кв.хд'. с 1{адас1р0вь|м номером
31:05:1603018:133 (позиции 1-14 пс;;-д.:|)}(]|0го п'тагта)" п0 ;'|.|рсс\': 309'5.}6 Белгородская
область [тарооско.пьский район. с. 1с;1;с;.г::;|(с. -\.1. 1;:: ат1эинаг".ц.-}_ с0глас|1() !1рилагаемому
схемати!|ескому план)'. именуемое в .|([1']11,]дс!| гг;еп'т <<!'1птт'гцес:в()).). д.,1я ра]\1ещения детской
1пколь! искусств.

\ '2. 14мушество закреплен() '][| 1]алаггсоде|))|(ате]1с\4 ]1|.| пр;'!1]е оперативного
управления, что подтвер)1(даетс'! с1]|-1дс'|е]!ьство\1 31-31-()|3/09012013--168 от 04.06'20|5
года'
|]ользовате"пь обязуется верну1.!, \!(!1.]{'!!!![ое 14п,:т;дес1в() ]' !()\| сос1())|нии. в каком он

его полу!{ил с уче'том норма'1ьног'() |.!'}]!{')с|1.

1'3. 11ерелана |..1мущс.ства гз (1с';;зцт';:.г(-.].|[г1()с |!о'пь.]()1]а}|}1с не :з''гечёт за собой
возникновение г1рава собственнос'гг: !{()-:1ь:]()|]11 гс-1'! !1а| \1(;|за[11|()е }1п:у'шес;во.

2. (ро:с дс!1с: :зл::: . [ол ово1:;!

2.1. Ёастоящий д''','р за1(.г! |о''|ас-'|'с'! с1]0ко\,1 ::а-: _] :().][|;| Р! дейс1'|]\,е.г с к04> и}оля
2022г. по к03> ик)ля 2025 г.

2.2. [-1астояший !оговор вст\/г![}с! !:] !'||.!\ с \1()\!с|{ 1:1 е| () 1!().'(!1исан|.:я ('торонами
2.3. Фкончание срока действт::] 1!ас!()я|1(е; о /{оговора ]!е освобо;:с',{ает €тороньт от

ответственности за его нару|пение и |1с!1о':1]|с;;;ая ('тороглами с|](_)их с;бяза.: с.':ьств.

/



5. |!орядок передачи имущества
3' 1. }{мушество передается в безвозм"здй'е пользование по а}.1у приема-

передачи' на основании акта комиосионного осмоща, подписаннь|х Балансодер)кателем и
-||ользователем.

1ехнттческая документация на !4-мушество не передаётся.
3'2' }|:т;ушсь:БФ у9и:!'ь1Ё&Ёл 'я г|аба,ансс Б*.а"'содер/катЁ'!я уг нё 3Ёбс*|]д?йЁйЁФ|у; ЁчЁ]ц

|[ользователя.

4. 11рава и обязанности сторон

4. 1. .[1рззз :: обяззнт:ост:: Бзлз::содер;,!{3те-чя:
4.1 1 Балансодер)кагель име}от право рас1]оря;каться [,[мушеством (передавать в

аренду, в безвозмездное пользовану|е у1ли распорях(атъся инь|м способом) 
' ''','''"собственника Р1мущества' п'ри этом настоящий ,{оговор подлежит и3менению 14ли

расторя(ени}о в порядке, уотановленном 3аконодательством и условиями настоящего
)1оговора.

4.|.2. Балансодерх{атель (его полномо[{нь|е |тредстав}{тели) име!от право на вход в
помещения с цель}о их периодического оомотра на предмет соблюдения условуай их
сохранности и использования в соответствии с настоящим ,{оговором и действующим
законодательством.
Фсмотр мо}|(ет прои3водитьоя в течение установленного рабочего дня в любое время без
предварительного уведомления |!ользователя.

4.1.з. Балансодержатель имеет право расторгнуть {оговор в
предусмотренном законом и настоящим !оговором, письменно предупредив
||ользователя за один меояц с }казанием дать| освобождения помещения.

4. 1 .1. Балансодержатель обязан осущеотвлять :

- контроль за соблюдением уоловий настоящего ]{оговора.
- учет и хранение настоящего,{оговора.

4.2. |1рава и обязанности |1ользователя.
4.2.1. |1ользователь использует предоставленное ему }{мушество иск.}1}очительно

по прямому назначению, указанному в п' 1. 1. наотоящего ,,(оговора в пределах'
0|1р{'дс.,1.'1с;удь;х па! ; цх|_ци.1у! .{ол о;зшро;,: у1 н|'Р!у1а!\ш\ дсйс : яук;н1с1 9 .'акон0 да гсзсьс л'ва.

4.2.2. [1ользователь обязуется:
_ самостоятельно нести расходь| по коп{мунальному и эксплуатационному обслу>киванию
полученного 14мушества;_ содержать принятое по .{оговору Р1мушество в полной исправности и в
^^^твот^тБ\'т^'|'оь' с::!-т!!!тз6ц^!' а^ёт1\о!'!1!] -_!^ г1!з'!!т дгп Бопот]^^по61''аф'.'^., * . Р-' ^9ць|.] ]й.1,:; , йРб''): -!ь ] ч.;:: ;:::: д! ъд\Ё. :;; ;1 с ;*.*..9
- за сче'г собственнь!х средств г!роизводи.ть течщпй и кат'уитЁш:ьнь:й ремо}1т Р1мугшества.
(роки и услов!{я проведения капитального ремонта устанавлива}0тся по согласованию
ме)1цу Балансодер)кателем и |1о.гпьзователе м.
- содержать прилегак)цу|о территори!о в надле)|(ацем санитарном состоянии (в том
чис_пе чистка от снега ). обеспечивать ее б'пагоус.гпойство:
- поддер)кивать фасал здан}1я в надлежащем оостоян*1|1ъ1осуществлять его ремотлт, либопо предъявлении счета Балансодержателя огтлачивать дол|о в ремонте фасала,
пропорциональну}о доле площади 3анимаемь.х |{ользователем помещений в общей
пло|цади здания'
- если [[ользователь использует 3дание совместно с инь|ми лицами, он обязуется нести
раоходь| на ука3аннь|е в настояш{ем пункте обязательства пропор1(ионально доле пло11цади
занимаемь1х помещений в общей площади здания.

4.2.з. |!ользователь самостоятельно или за свой счет принимает все необходимь|е
мерь! для обеспечения функшионирования всех инженернь|х систем здану|я-. ценщального
отопления, горячего и холодного водоснабжения, кан!ш|изации, электроснабжени9 и АР.

порядке,
об этом
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4.!'4. [1оль3ователь ооязан ооеспеч}1тъ достп специалистов в 3анимаемое
помещение для технического обслу>кивания инженернь!х сетей и коммуникаший
занимаемого помеще11ия' связанного с общей эксплуата.цией здан\\я' при н[ш1ичии в
помещ9нии ин)кенерньтх коммуникаций в случае возн!{кновения авар'4йньтх ситуаший -
обеспечивать не3амедлительньтй досцп в помещение работлтиков ремонтно-
,ко;:.,|уа л 8ц ио н **цй орл ан изац пи п 4ьарийнФ - д сдни ч(,9к11д с'*улсб.

4'2.5. |1ользователь о6язан собл}одать вое требования законодательства в
отно1пени}{:
а ) градостроительнор] деятельности ;

б) охраньт окрРка1ощей оредьл;
о \ пот:тттоп!'т' !\' !'^^|'-^'-Р'"'
г ) с:тандар1]ов строительства.

4.2.6. |1ользователь обязан в течение месяца с момента поощпления г|иоьменного
уведомления об изменении порядка предоставления Р1мушества в безвозмездное
пользование, обратиться к Балансодерх(ател1о за новой редакцией {оговора.

4 2 7 [1о'пьзователь не вппаве'
- про}{звод}1ть реко}!сщукци}о' модерг!изац}1|о, перепла}{}1ровку и переоборудован|.1е
объектов недвижимости, свя3аннь|х с деятельностью |[ользователь' без письменного
разре11|ения Балансодер)кателя и !правления архитектурь1 ъ1' градосщоительства
ад1\{инистрации старооскольского городского округа Белгородокой 0бласти;
- с о вер11!ать действия, п репятству}о щи е инве нтари зации ймущества ;

- прои3водить продажу. безвозме3днук) передачу ймутцества другому ли!{у;
- вносить Р1мугшеотво в качестве вклада в уотавнь|й (складоинь:й) капитал хозяйственнь]х
обществ, отдавать его в залог;
- производить другие де}!ствия, которь|е могут повлечь за собой отчу)кдение
муниципальной собственности.

4.-]. Реконстр}'кция
4'з.|. Б слунае лриняту1я администрацией (тарооскольского городского округа

ре1пения о реконструкции или сносе предоставленного [4мушества |}ользователь обязан
освободить занимаемое помещение в течение срока, установленного Балансодерх(ателем в
соответотвующем |{редписанит:.

4^-п
+.].{. 110./!ь5{,-!'111Ё.,1ь и1у1{;9| |1Р{;Р11у|уц{€|9'б€нг|{'!] {лра&! Ёа зск.::го{сЁ!|с (ФЁ:р-к!а 64

доле пло1цадиучастие в реконструкции в доле с третьими лицами, пропорциона-ггьной
занимаемьгх |1ользователем поме|цоний в общей .площади здания.

Б олунае 3ак.]1точения контракта |1ользователь имеет право н.а возобновление
!оговора после завер{||ения реконструк11ии.

Р оп::'тор !!дот_'п^пшдт;ттс о6сэотрц1{.тц п^ !.А!]ттп'чт1| пп'р^ олтл6т:др.дт::ло }1пглплпо.. у 4 ь''''';'; )-.';' : \'е 7^ ; ; )-| )1 ; ; {';'\) р :
[1ользователем у'грачивае_гся.

4.4' Бьпвески:
4.4.|. |1ользователь имеет лраво установить на фронтальной части здания вь|веску

со своим полнь!м наименованием, а такя(е право установить одну вь!веску со своим
наименованием на огоажлениъ1. илу1 воротах пРи условии сог.пасования установки в
уполномо{1еннь|х органах.

5. Фтветственность €торон

5.1' Балансодер}1(атель не отвечает за недостатки },1мушества. которь|е бьтли им'
оговорень1 при закл1о[!ении ,[оговора, либо бьлли :}аранее известнь1 1-1ользовател}о во
время осмотра }4мушества ил'1 проверке его исправности при 3акл}очении настоящ9го
.(оговора или при передаче Р{мушлества.

5.2' [ользователь от'вечает 3а вред' при!!инснньтй ретьему лицу в результате
использования имущеотва, еоли не докажет, т].то вред причинен воледотвие умь]сла или

э



грубой неосторо)кности ьалансодер)кателя или лица, у которого это иму1цество оказ{ш]ось
с согласия .{епартамента.

5.3. Балансодерх(атель не несет ответотвенности за убь:ттст [{ользователя,
возника}ощие в ре3ультате его хозяйственной деятельности.

5.4. в случае причинения умь|!шленного ущерба, переданног"у по настоящему

'{о;овору }!шлуш:ес;ву, |1о.:льзшь:1сс.:ль :з{-'3{у1с{цас1 Ба*'данродср.*кагс.зак) ь}у1му нан${,€н!'у1о
ущерба.

5.5. Бое спорь1 и ра3ногласия мех(ду €торонами ре|ша}отся путем переговоров, в
случае их не урегулирования, спорь1 расомащиваетоя в сулебном порядке в соответствии с
лействугошим законодательством РФ.

о. Риск случайной ги6елпи или случайного повре}{цения Ёмущеетва

6.1 |{ользователь несет риок случайной гибели или слрайного поврех(ден}б{
йп'тушества, если }:1мущество погибло или бьгло испорчено в овязи с тем, что он
использовал его не в соответстви}{ с настоящим .{оговором илг{ назначением 14мущества
-п*тбо й€усда,1 сго !!€:Бс!тлу ,1ицу бсз со'_.,!аси' Б*'ансодо!,:ат.ётФ;1я' 11о;*ьзоват€;|ь Ёё!€1
таю1(е риск олучайной гибели или случайного повре}кдения Р1мушества, если с учетом
фактинеских оботоятельств мог предотвратить его гибель или порчу? по}!(ертвовав своим
Р1мушеством, но предпочел сохранить овое Р1мушество.

7. 8т:*зз лт шоюпо'''дго [|л1,црг:цо '.' дг^ в^^п^шш^А пом^пмдш,'о

7.1. \{ахцая из €торон вправе во всякое время отк{ваться от настоящего .{оговора'
известив об этом другу}о €торону 3а один месяц.

7.2. Балансодер)катель вправе потребовать досрочного растор)!(ения настоящего
/-1оговооа в случаях' когла |1о.пьзователь:
- [{опользует !{ьтутшество не в соответстви{.1 с договором или назна1{ением 14мугшества;
- не вь1полняет обязанностей по поддер)каник) 14мушества в исправном состоянии или его
содер)кани}о;
- су1цественно Р(уд1|1ает состояние Р1мушества;
- без согласия Баланоодер)кателя перед:ш| 1,{мущество щетьему ли{}.
Р1мушеотво (часть Р1мущества) мо)кет бьгть изъято у пользователя в установленном
порядке в с'учае нар}'1пения условий эксплуатации' несвоевременно вносимьгх платех<ей,
предусмотреннь!х п. 4.2.2. настоящего ,{ог'овора, или несвоевременного их освое}{ия
(ремонта согласно г'арантийнь!м обязательствам).

7'3' |{ользователь вправе щебовать досрочного растор)кения настояпцего .{оговора:
- при обнару>кении недостатков, долак)щи,'{ нормальное использование 1,1мушества
невозмо)кнь[м или обременительнь1м' о нштнчи}{ которь{х он не 3н'ш{ и не мог знать в
}' о мент закл}очения .{оговора;
- если Р1мушеотво в силу обстоятельств' за которь!е он не отвечает, окажется в состоянии'
не пригодном д.,1я использования,
- с{9,!в 1|ри 5|1^.,,к-'чспу!у' ,{о;шьора БашланьшдсР..ка!с,|ь нс ::рсду::рс!|у1!. с'0 0 |1Р.1ба^ !Р€!ьи^
.1}{ц на передаваемое Р1му:шество;
- при неисполнении Балансодер}кат9лем обязанности передать Р1мушество либо его
принадле)кности и относящиося к нему документь|.

(!. 1[п..'^''а''''^ /-^п^.' - ':3стояхзсв: ,!,сгээсре 17 егэ :1рэ!{ращ3!!!:з

8.1. в случае реорганизации |{ользователя его права и обязанности по,{оговору
переходят к юридическому лицу' являющемуся его правопреемником.

8.2. Ёастоящий Аоговор прекращается в случае:
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а|

б'
по согла1пени!о €торон;
пр1] ;1икв}{дации сторон в соответствии с действую1цим законодательством.

9. [1роиие усг!овия

9. ]. Ёастоящий [оговор закл}очен в трех экземплярах (соответству1ощим образом
пщ|!]нурованньтй, пронумерованньгй и зарегисщированньтй Балансодерхсателем) - один
\-Рзч!'тс9 ',' Б?..'!з-чсодер1кате"т!-ч, ] - )' ||-0дьзовате"'т-ч, '! * } .11еп2рта 

'енте 
!.!м}/!]{еств9цчь!у |{

]с\!с.1ьнь!х отногпенир::т адш1Р!нистрации старооскольского г0родского 0круга Белгородской
об.-:асттт.

9.]. |1р' изменении реквизитов стороньл обязань| уведомить друг друга в
. 1 | ! ь_ 5 \{ € Ё Ё Ф \'' в}1де заказнь|ми отп равлениями.

9 3 |:обьте изменения и дополнения к настоя1пеьту .[оговору" не противореча1цие
-:йствъющеп:у закон0дательству РФ, ос!орп,:лятотся доподцительнь|!{!,| согла{11ен|.{ям]{
[торн в п!.|сьменной форште.

9.]. €порьт, во3ника}ощие по !оговору, рассп,1атрива}отся в соответствии с
- е }"{ств\ ющим законодательством.

9.5. Размещение средств нарркной рокламь] на фасале и торцах зданий
{ с[)ор\)кений). в соответствии с устан0вленнь!м в €тарооскольском городском округе
[{орялком размещения" содер}кания и эксплуатац||!{ в гор0де наружной рекламьл, объектов
б.-тагот'строт!ства, монументально - декоративного искусства и дизайна, с |!оль3ователем
не согласовь1вается.

9.6. с момента вступления в силу наотоящего /]оговора предь1дущие документь| на
право владения имуществом и условия их зак'1}очения с{1итаются не действу1ощими.

10. [1одписи [' реквизить| €торон:

г
д.га; :а н*Фдс|'',ка ! с.] |ь ;

мкук к['оролишенский кдц)
309548 Россия, Белгоролская область,
[тарооскольокий район,
село (олдатское, улица [-{ентральная,

д.8
и|1+7 | (|{|1: 3 128085645 / 3 1280100 1

л!с 032631'70761, !Ф( по Белгородскот1
облаоти (АФ и Б[1 администрации городского
округа мкук <!-оролишенский кдц))

11о";!Б:оЁа: с.;1Б.

мБу до к.1]етская 1школа искуоств с.
[оролише>
з095 46, Росоия, Белгоролская облаоть,
€тарооскольский район, село [ородище,
улица [агарина'3
инн/кпп 31280з4545/3 1280 1 001
л|с 2026618|474 (АФ и Б|{ адпдинистраци[.{
городского округа)

|1ользователь:
родиш|енский ([|{>

ргеева

(д!ши с. |оролише>

Ёасонова



11',.[ !|,!А||

} ;;} 

' 

ип ль,"' ;] *:, !.{1}(]т,}1 }${ст8о
}т с ш;: }!)#{#*#*А!!$8$ 

р !{у 
-

!
|

|

|

] '.'.,
{

с )т;'-:,,'

съБмку пРоизввл 1{ :..шА:. 
,г/'.

1_|роверн'_т [!ач(| 1ь||ик г[р0}13водст!}е|'|!'!огс} ()']'.'!с-'1г... 
..:

йвспш":'аб 1' :?0{)

._' о с';
:'у )с|2
-,;,7ц;1.

^"", 1

_|!д!|дёл:ошд н.А' 
1

!'1 0 э'|'].;,](

()в":ц}гоцз:п Ё.8.


