
договоРА л}
о пшРвдАчв в Бшзвозмвзднош пользовАниш оБъпктов нш)|{илого

ФондА' явля|ощихся соБстввнность|о стАРооскольского
гоРодского окРутА БшлгоРодской оБлАсти

г. €тарьлй Фскол

йуниципальное бтод>кетное образовательное учре)кдение <<Фоновная общеобразовательная
Архангельская 1]]кола) (мБоу <<Архангельокая оо1п)), именуемьлй в дальнейпшем
<<€суАоАатель>>, в лице директора |{аракулиной Ёаде>кдь: .{митриевнь:, действугощего на
основании }става, с одной сторонь! и муницип€шьное бторкетное учрея(дение дополнительного
образования <.{етокая 1]лкола искуоств с. [ородище> (&1Б} до (д1пи с. [ородище>>), имещгемое в
дальнейгпем <€оудополучатель))' в лице директора Ёасоновой Берь: 14вановнь|' дейотвутощей на
ооновании ){'става, с другой сторонь|, в дальней:шем именуемь1е €тороньт, на основании
Федерального закона от 26 итоля 2006 года .]\р 1з5-Ф3 <<0 защите конкуренции>>, |1олоэкения о
предоотавлении имущества' находящегооя в муниципальной ообственнооти €тарооскольского
городского округа Белгородской облаоти' по договорам арендь:, безвозмездного пользования'
доверительного управления и инь[м договорам,'предусматр!|ва!ощим переход прав владену!я и
(или) пользования в отно1|]ении имущества' утвер)кденного ре1лением €овета депутатов
[тарооскольского городского округа от 08 и*оня 2018 года м 1 10, распоря)кония Аепартамента
имущеотвеннь|х и земельнь!х отногшений администрации €тарооокольского городского округа
Белгородской области от к02> августа 2022 года ]\ъ 704, зак.'1!очили наотоящий .{оговор о
нш1(еоледу}ощем:

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

а €сулополучатель принимает следу!ощее муницип.1льное имущество:
не)1(иль!е помещени'1 мБоу <<Архангельская ФФ11_[> общей площадь!о |02,84

вк.'1!оча!от в себя:
- унебнь:й кабинет площадь[о - 52116 кв.м. (номер по п.ца|!у строения 5)
- унебнь:й кабинет площадь|о - 50'б8 кв.м. (номер по плану строения 23)

кв.м.' которь|е

располо}(еннь!е на 1 и 2 эта>ке здания мБоу <Архангельская 0Ф11-[) с кадастровь!м номером
31:05:0604001:480, находящегооя по адресу: Белгородокая область, €тарооскольский район, с.
Архангельское' ул. €адовая,35 (далее !4мущество), в целях осуществления образовательной
деятельности по дополнительнь|м общеобразовательнь|м общеразвива1ощим и
предпрофессион€штьнь1м программам в облаот, 

"".у""!,.€оуАополунатель обязуется вернуть указанное |мущество в том состоянии' в каком он его
получил с учетом норм;}льного износа.

1.2. [1омещение предоставляется €суАополунател}о для проведения унебнь:х занятий в
области ра3личнь|х видов искуоотв по распиоаниго (далее ре)|(им использования), предварительно
согласованному с €оуАоАателем.

Рехсим использования |!омещения мо)кет бь:ть измене|{ по инициативе любой из €торон.
1.3. 14зменение Реэкима использования |!омещения в соответствие с настоящим пунктом не

требует подписания дополнительного. согла[шения и производится на основании письменного
уведомления иници|1ругощей €тороньт, которое направляется пооле устного согласования
изменения раепиоания с другой стороной, не менее чем за 15 дней до установления нового Рен<има
использования |!омещения. |!ри этом устанавливаепль;й в уведомительном порядке Ре>тсим
использования |1омещения дол)кен соответствовать рея(иму работь: €торон, и не нару[пать ре)ким
работьп €оуАоАателя.

1.4. |!ередана 14мущества в безвозме3дное пользова|{ие не влечёт за ообой возникновение
права соботвеннооти €суАополучателя на ук(шанное |4мушество.

1.5. 14мушество принадлеясит €тарооскольскому городскому окруц Белгородской области
на праве собственности' от лица которого вь|ступает департап{ент имущественнь!х и земельнь!х
отнош:ений администрации €тарооскольского городс|(ого округа Белгородской области (далее _

,{епартамент).
[,1мушество закреплено за €суАоАателем на праве оперативного управления' что

подтверхцается свидетельством серия 3 1 -Ав ]{р 929628.



2.1. Ёастояший{огово'."**;##:жнт#".:н и де}-{ств\ет с <<15> авгус та2022года по <15> авгуота2027 года.
2'2'11астояший [оговор вступает в силу с момента его подписания [торонах:тт.
2'3'Бсли €судополучатель продолжает пользоваться имушес'.'*, 

'''.-'* нстечения срока
действия .{оговора, при отсутствии возр_!'кений со сторонь! €сулопол1.чате.1я. .]оговор считаетсявозобновленнь|м на срок' указанньтй в п.2.7. настоящег' д'.','р'.2'4' Фкончание срока действия наотоящего .{оговора не освобо;к.:ает €тороньг отответотвенности за его нару1пение и исполнения €торонами своих обязательств.

3. |1орядок передачи имущества
3'1' 14мущество передаотся в безвозмездное пользование по акц прие]\1а - пере.]ачи.подписанному €судодателем и €судополучателем.
1ехническая документац ия на Аму шество не передаётся.
з'2. 1'1мущеотво учить|вается на балансе €суАоАателя и на за балансовом счете€судополунателя.

4. 11рара и обязанности сторон
4.1. [1рава и обязанности €суАоАателя:
4'|'1' (судодатель имеет право распоря}|(атьоя 14муществом (т.е. передавать в аренду' вбезвозмездное пользование или распоряжатьоя инь!м способом) с согласия собственникаймушества' при этом настоящий {оговор подле)кит изменени}о или растор)!(ени}о в порядке'

установленном законодательством и условиями настоящего !оговора.
4'1 '2' ||редоставить €сулополучател}о во временное пользование имущеотво' являющееся

предметом .{оговора.
4'1'3' Фбеспечить досцп сотрудников €оудополучателя в арендуемое им |!омещение всогласованном €торонами порядке' не передавая кп|очи от арендуемого помещения.

4'\'4' (судодатель (его полномочнь!е представители) имегот право на осмотр ймушества с
цель|о контроля за ооблгодением условий договора' в том числе сохраннооти и использования
1'1мушества в соответствии с наотоящим .(оговором и действугощим законодательством.

Фсмотр мо)кет бь:ть произведён в течение уотановленного рабонего дня в лпобое время без
предварительного уведомления €судополучателя.

4.1'5. (судодатель имеот право расторгнуть !оговор в
наотоящим !оговором' письменно предупредив об этом
указанием дать: оовобо)кдения помещений.

4.1.6' (сулодатель обязан осущес*влять:
- контроль за собллодением условий настоящего .{оговора;
_ учет и хранение настоящего.{оговора;

4.2. |1рава и обязанности €суАополучателя :

4'2'\' (сулополучатель использует предоставленноо ему |4мущество иск.]1!очительно попрямому н€вначени|о' ук€}занному в п. 1.1. настоящего !оговора' и в пределах' определяемь!х
настоящим .(оговором и нормами действутощего законодательства.

4.2.2. |су дополучатель обязуется :

- содер)|(ать 14мушество и прилега!ощу}о к нему территори}о в надле)кащем санитарном соотоянии
(в том числе осуществлять очистку от снега) и обеспечийа'" 

"" 
благоустройство;

- обеспечивать сохранность !,1мушества, передаваемого по настоящему д'''"'ру.
Бсли €оулФ||Флуг1д9дь использует здание совместно с инь!ми лицами, он обязуется нести

расходь! на ук!шаннь|е в настоящем пункте обязательотва пропорцион€|.льно доле площади
занимаемь!х помещений в общей площади здания'

4.2.3. (оулополучатель самостоятельно и!!и за свой счет принимает все необходимь|е мерь! для
обеспечения функционироБания всех ин)кенернь!х коммуникаций, в том числе: отопления'
водоснаб:кенищ кана.!\изации' электроснабясения, противопо)|(арной безопасности и др'

4.2.4' (сулополучатель обязан обес|:ечить досцп специ!1лиотов в занимаемое помещение для
технического обслу:кивания ин}кенернь!х сетей и коммуникаций занимаемого помещения,
связанного с общей эксплуатацией здания'

порядке' предуомотренном законом и
€сулополучателя за один месяц с



|!ри налинии в помещении ин)|(енернь|х коммуникаций в случае возникновения аварийньтх
ситуаций обеспечивать незамедлительньпй доступ в помещение работников ремонтно-
э коплуатацио нной орган изаци и и аварийно-техн и1! еских слу>кб.

4.2.5' (оулополучатель обязан содер)кать !,1мущеотво в полной исправности (производить
текуший и капит€!'льньтй ремонт) и в соответству1ощем состоянии до одачи |4мушества.

Ёе производить реконструкци}о' модернизаци}о' а так же никаких капитальнь|х
(затрагивающих несущие конструкции) перепланировок и переоборудование помещения'
связаннь!х с деятельность}о €сулополучателя, без письменного р!шре!шения €оуАоАателя'
,{епартамента и ){'правления архитекцрь! и градостроительства админиотрации €тарооскольского
городокого округа Белгородской области.

4.2.6. [|ри своей реорганизации' изменении наименования' места нахо)кдения, банковских
реквизитов' а так)ке ли|шении лицензии на право деятельности) д]\я ведения которой бьтло
передано Р1мушество, €судополучатель обязан в десятидневньпй срок пиоьменно сообщить
€суАоАател!о о произо1пед|].1их изменениях.

4.2.7. (,оулополучатель обязан соблгодать все требования законодательотва в отно||]ении:
- правового статуса помещения как иоторического памятника (если оно таковь!м является);
- градоотроительной деятельности;
- охрань| окру)как)щей оредь:;
- санитарнь!х норм и правил противопо)карной безопасности;
- владения землей;
- стандартов строительства.

4.2.8. €оулополучатель обязан в течение месяца с момента получения письменного

уведомления об изменении порядка предоставления 14мушеотва в безвозмездное пользование'
обратиться в .{епартамент за переоформлением настоящего !оговора.

4.2.9' (,су лополучатель не вправе:
- совер1шать дейотвия, препятству}ощие инвентаризации |4мушества' переданного по наотоящему

,{оговору;
- продавать !1мушество, сдавать его в аренду, безвозмездно передавать другому лицу;
- внооить |4мушество в качестве вк.]1ада.в уотавнь;й (окладонньпй) капитал хозяйственньтх общеотв,
отдавать 14мушество в з:1лог;

- производить другие действия' которь[е могут повлечь за собой отчу)кдение муниципальной
собственнооти.

4'2.10' |!ри иотенении срока Аействия наотоящего .{оговора, а так)ке при его досрочном
растор)кении €судополучатель обязан в течение 10 дней с момента прекращения .{оговора
передать 14мушество €суАоАател}о или по его порученик)' уполномоченному им лицу по акту
приема-передачи, в том числе все произведеннь|е неотделимь|е улуч11!ения 6ез возмещения их
стоимооти' если да)ке улуч1пения бьлли произведень| с соглаоия €суАоАателя.

4.3. Реконструкция
4.3.1. в случае принятия администрацией €тарооскольского городского округа ре|пения о

реконотрукции или сносе предоставленного Р1мушеотва €судополучатель обязан освободить
занимаемое здание в течение срока' установленного €оуАоАателем в соответству!ощем
|1редписании.

4.3.2' (сулополучатель имеет преимущественное право на зак.]1!очение контракта на учаотие в

реконструкции в доле с третьими лицами' пропорциональной доле !1лощади занимаемь!х
€суАополунателем помещений в общей площади здания.

Б слунае зак.]1!очения контракта €суАополучатель имеет право на возобновление !оговора
после завер!шения реконструкции.

в случае невь!полнения обязательств по контракту право возобновления !оговора
€судополунателем утрачивается.

4.4. Бьпвески:
4'4.\. (оулополучатель имеет право установить ::а фронтальной .лаоти здания вь|веску оо своим

полнь!м наименовану1ем, а так)ке право установить одну вь|веску со своип{ наименованием на

огра)кдении или воротах при уоловии согласован!ш! уотановки в уполг|омоченнь|х органах.

5. 0тветстве!1ность сторо![
5.1. €сулолатель не отвечаёт за недостатки 14мушества, которь:е бь:ли им' оговорень| при

зак.,11очении договора' либо бь;ли заранее извеотнь! €сулополучател[о во время осмотра



#}}н::;|].или 
проверке его исправности при закл}о чениинастоящего !оговора или припередаче

5'2. €судополучатель отвечает за вред, прининеннь:й третьему ли:-{} в результатеиспользования 14мущества, если не док:шкет' что вред прииинён вследствие умь|сла или грубой
;:Б1:ж;- €оуАодателя или лица' у которого это ймушество Б*й*'." с согласия

5'з' в случае несвоевременного возврата €судополучателем 14мушества' €судополучательуплачивает €судополучател!о неустойку в размере одной трёхсотой действугощей на день уплать!неустойки ставки рефинансирования {Ёнтрального банка РБссийской Федерации' за кахцьлй деньпользования даннь!м ймуществом.
5.4. в случае нанесения }шерба переданного по настоящему .{оговору |4мушеству,€судополунатель возмещает €"удополучател}о сумму нанесенного ущерба. в случае невозмещения ущерба в течение 10 дней " "''""'' составления акта о его причинении

:#н"ж1Ё'ъжчивает €"уд'д''"'*' неустойку в р:шмере 1%о от суммь| ушерба за
5.5. Бсе спорь! и р:вноглаоия ме)1(ду

урегулирования' спорь| рассматриваетоя
законодательством РФ.

€торонами ре1па}отся пугём переговоров' в случае их нев оулебном порядке, в соответствии с действу*ощим
5'6' 9плата неустойки и/или гштрафа не освобо:{<дает сторонь! от вь|полнения возло)кеннь!х наних обязательств по договору.

6. Риск слунайпой гибели или слунайного поврещдения }1мушества6' 1 ' €судополучатель несет риск слунайно* гибели или слунайного повре}|(д ения Амущества,если Амущество погибло или бьтло испорчено в связи с тем' что он использов'ш его не всоответствии с настоящим .{оговором или н€вначением 14мущест"', ,'о'_."Редал его третьемули(} без согласия €оудодателя. €судопо'у''''.'! !".". ''*" риск случайной гибел и илислунайного повре)цения 14мушества' если_с учетом фактииеских обстоятел"Ё'" 
''. предотвратитьего гибель или порчу' по)|(ертвовав своим й"ущ"''"'м, но предпочел сохранить свое ймущество.

7 . Фбстоятельства непреодолимой сильп7.1. Аи одна из €торон не несёт ответственность перед другой €тороной за неисполнениеобязательств по настоящему !оговору, обусловлен"'й ."и.''ием обстоя;;;;"'" непреодолимойсиль|' т'е' чрезвь!чайньтх и непредотвратимь|х при даннь!х условиях оботоятельств' в том числеобъявленная или фактииеская война, гр;'кданское волнение' эпидемия, эмбарго' землетрясения'наводнения и другие природнь|е отихийньле бедствия, а так)ке издан14е актов государственнь|хорганов.
7 '2' €видетельство, вь!данное соответству!ощим компетентнь!м органом' являетсядостаточнь|м подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой сильл.7'3' €торона' которая не исполняет обязательств по настоящему !оговору вследствиедействия непреодолимой силь:, дол)кна незамедлительно известить другие €тороньл о такихобстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательотв по настоящему ,{оговору.

8' Фтказ от пастоящего договора и его досрочное растор}{(ение8'1' (аяцая из €торон вправе во всякое время отк€ваться от настоящего.(оговора' известивоб этом другу'о €торону за один месяц.
8'2' €судодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий.{оговор в одноотороннем порядке,без обращения в суд, в случаях, когда €суАополунатель:

- использует }1мущество не в соответствии с {оговор ом илиназначением 14мущества;- не вь|полняет обязанностей по поддер)кани.' й*ущ"'тва в исправном состоянии или егосодер)кани|о;
- не исполняет условия раздела 4'2. наотоящего .(оговора;
- существенно ухуд11]ает состояние 14мущества;
- без согласия€еуллолателя передал {4мущество третьему лицу.

}{мушество (насть 14мущества) мо:кет б",т| из""то у €сулополучателя в установленно,!'порядке в случае нару1пения условий эксплуатации' несвоевременного внесе[{ия платежей,предусмотреннь|х услови'{ми настоящего {оговора.8'3' €судополучатель вправе требовать досрочно расторгнуть наотоящий !оговор водностороннем порядке' без обращения в суд:



_ при обнару}](ении недоотатков' дела!ощих норм,тльное использование 14г"ущества невозмо)кнь!м
или обременительнь!м, о наличии которь!х он не зн.шт и не мог знать в момент зак.,1ючения
{оговора и при приёме ймущества;
- если [{мущество в силу обстоятельств' за которь|е он не отвечает' ок€ш(ется в состоянии, непригодном для использования.

9.\.
лругой

9.2. |{ри изменении реквизитов сторонь: обязань| уведомить друг друга в письменном виде
заказнь|ми отправлениями.

9'3' Размещение рек.'1амь| на наруэкной части помещения' находящегося в безвозмездном
пользовании' дол)кно бь:ть согласовано в установленном порядке.

9'4. Размещение средств нару)!(ной реклламь: на фас!де и торцах зданпй (оооруя<ений), всоответотвии с установленнь|м в €тарооскольском городском округе |[орядком р!шмещения,содер)кания и эксплуатации в городе нарркной рек.]]амь|' объекгов благоустро йства',монумент'шьно _ декоративного искусства и дизайна, с €суАополучателем не согласовь|вается.
9.5. |{рило>кения:

1. |1оэтокньлй план строения с ук€ванием арендуемь|х помещений.
2. Акт приема-передачи помещения.
3. Ре>ким пользования помещением.

9. 11ронпе условия
Ёастоящий .{оговор составлен в трех экземплярах - один хранится у €судополучателя'

у €судодателя, третий - в.(епартаменте.

0. а и банковские изить|
€судодатель €судополучатель

\:1униципальное бтоджетное
образовательное учреждение
к Ф сновн ая общео браз ователь н!ш1

Архангельская 1пкола>
з 09 5 44, Белгородская область'
€тарооскольский район,
село Архангельское' ул. [ентральная, д.35
инн 3 128о335981 кпп 3 12801001

., \,,,

} <<АЁхангельская оо1ш)
^1!

':'!;
н.д";+ьракулина

мБу до (детская т1]кола искусств
с.[ородище>
з09 5 46, Белгородская обл.,
€тарооскольский район, с. [ородище, ул.
[агарина, д. 3
инн/кпп 31280з4545/з 12в01 001
л/с20266|81474 (АФ и Б[! администрации



|!оэтаэкньпй план

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

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

€тарооскольского городокого округа
Белгородской области

лъ-от 15 августа2022г'



'{ 
:| {а"|;) ..'"{.--

;:,{',Ё.:]|]":Ёг}:;*:*;Ё
*'Ф

''!Б:цу;]г\ !].';
|1{]ку('{* $-Ё..^

- 
/в;*_/^тФ'-ч.)'

:д д * '1$х' -. 

'' 
} 7''

1-..дрхан гел ьская 001!1>

ц.д.1{аракулина



г. €тарьлй Фскол

в соответствии
безвозмездное пользование
€тарооскольского городского
года, €судодатель передал' а
муницип:1льное имущество:

с договором о
объектов не)|(илого фонда, явля!ощихся

округа Белгородской области .]\9 от ( ))

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

пользование объектов нежилого фонда,
явля!ощихся ообственность!о

€тарооскольского городского округа
Белгородской области

лъ- от <!5>> августа 2022 г.

к15> августа2022г.

передаче в
собственноотьго

2022

Акт
приема_ передачи

йуниципальное блоА:кетное образовательное учрех(дение <<Фсновная общеобр[вовательнаяАрхангельская 1пкола)) (мБоу <Архангельская ФФй>), 
'""'у"'"лй в дальнейгпем (соудодатель)),

в лице в лице директора 1{аракулиной Ёаде:кдь:.{митриевньт, действу:ощего на основании )['става,с одной сторонь| и муницип:!льное .-бчтт!'" у"р"'ц",'е дополнительного образованияк.{етская |пкола искуоств с. [ородище> (Р1Б)/ до (дйй с. [ородий",;, 
'""ф.|ое в д!ш1ьнейтпем<€суАополучатель))' в лице директора Ёасоновой'Ё"р", Р1вановнь:, действу:ощей на основании9става, с другой сторонь|, в дальнейгшем именуемьле €тороньп, составили настоящий акт ония(еследу!ощем:

6судополучатель принял в безвозмездное "'"",''*^ следу}ощее

-унебнь:е к.'|асоь!' балансовой стоимостБто рублей.Ёа момент передачи 14мущество находится в состоянии' соответству}ощем условиямдоговора. |[ретензий ,о 
'"*'',Ёскому состояни!о !'ущ".'']; ё;;^;;;;;;;;;" - €судоАателпо

нет. . -" ]- 1''--;:':]] ]-

::' '' :'...

. ф].\; 1РФ

' ,' 
'

!6оу{фатель ,'ю\:ччщ@@йель
оо1!])

м.п.

щу'д9 ,ди|и с. |ородище>>(,/{|] ] |'!(.1 ч| \_ ,...

]]:}|т:]1,г 
' 

1.- ''

']( 
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1

{

|1рплолсенпе }[д3

к договору о перодачо в безвозмездное
пользованио объокгов нежипого фонда,

яв]1я|ощихся ооботвенностьто
€тарооскольского городокого округа

Белгородской области
п! от<<15>> авцста 2022г'

€ понедельника по т1ятнищ/

Реясим пользовашпя помещением

- 48 часов в недел}о.

с. |ородище>
(двтскАя


