
договоРА л}
о пшРвдАчв в Бвзвозмвзднов пользовАниш оБъвктов ншжилого

ФондА' явл'{}ощихся соБстввнность[о стАРооскольского
гоРодского окРутА БвлгоРодской оБлАсти

г. €тарьтй Фскол <15 > августа2022 г.

йуниципальное блод:кетное образовательное учре}(дение <<Фсновная общеобразовательная
.(митриевская 1школа)) (мБоу <<,{митриевская ФФ[1]>)' именуемь:й в дальнейцлем .6"уд'д''"'",,
в лице директора БмельяновойР!атальи Басильевньт, дейотвупощего на основании 9стйва, 

" 'д"'йсторонь{ и муниципальное бгод>кетное учре)кдение дополнительного образования к.{етская [||колаиокусств о' [ородище> (мБу до к!|1114 с. [ородище>), ,й""у"''" в дальнейппемк€судополучатель)' в лице директора }{асоновой Берьл !{вановньт, лейотвугощей на основании
!става, с другой сторонь|' в дальнейлпем именуемь:е €торонь|' на основании Федерального законаот 26 итоля 2006 года }!! 135-Фз <<Ф защите *',.ур""ц'и>>' |{олоя<ения о предоставлении
имущества' находящегося в муницип:1льной собственности €тарооскольского городского округа
Белгородской области, по договорам арендь|, безвозмездного пользования' доверительного
управления и инь!м договорам' предуоматрива}ощим переход прав владения и (или) ,о,"зо"ан'" ,
отно!пении имущества' утвер)1ценного ре1]]ением €овета депутатов €тарооскольского городского
округа от 08 игоня 2018 года.]\гр 110, распоря)кения департамента имущественнь|х и земельнь|х
отнотпений администрации €тарооскольского городского округа Белгородской области от <02>
августа 2022г. ]\! 704, зак.,т|очили настоящий !оговор о ния(еследу}ощем:

1. [1редмет договора
1 ' 1. |1о настоящему договору €суАоАател" передае' 

" 
безвозмездное временное пользование'

а €судополучатель принимает следу!ощее муницип:шьное имущество:
не)киль1е помещения мБоу к!митриевская ФФ11_[> общей площадью

вк.,]|оча!от в себя:
58,09 кв.м., которь!е

- унебньпй кабинет площадью - 23148 кв.м. (номер по плану строения 2)- унебньпй кабинет площадью - 3416| кв.м.( номер по плану строения 24)
располох(еннь!е на 2 эта>ке здания мБоу <.{митриевская ФФ[1_[) с кадастровь!м номером
31:05:1002001;367, находящегося по адресу: Белгородская о6лаоть' €тарооскольокий район, с.
.{митриевк0, !л. (адовая, л.65 (дд19" !4мущество), в целях осущеотвления образойельной
деятельности по дополнительнь!м общеобразовательнь!м общеразвива}ощим и
предпрофессиона'льнь[м программам в области искусств.

€сулополучатель обязуется вернуть ук1ванное |4мущество в том состоянии, в ка|(ом он его
получил с учетом норм:1льного износа.

1.2. |!омещение предоставляется €судополунател!о для проведения унебнь:х занятий в
области р€вличнь|х видов искусотв по раописани:о (далее ре}(им использования), предварительно
согласованному с €суАоАателем.

Ре>ким использования |1омещения мо)кет бь:ть изменен по инициативелпобой из €торон.
1.3. 14зменение Реэкима использования |[омещения в соответствие с настоящим пунктом не

требует подписания дополнительного согла!пени'! и производится на основании письменного
уведомления иницииругощей €тороньт, которое направляется после уотного согласования
изменения расписания с другой стороной, н9 менее чем за 15 дней до установления нового Рех<има
использования |1омещения. |!р, этом устанавливаемь;й в уведомительном порядке Рехсим
использования |1омещения дол)кен соответствовать ре)|(иму работь: €торон, и не нару1шать ре)|(им
работьп €оудоАателя.

1.4. |1ередана 1'1мущества в безвозмездное пользование не влечёт за собой возникновение
права собственности €оудополучателя на указанное |4мущество.

1.5. Р1мушеотво принадле){(ит €тарооскольскому городскому округу Белгородской области
на праве собственности) от лица которого вь|ступает департамент имущественнь!х и земельнь!х
отнолшений администрации €тарооскольского городского округа Белгородокой области (далее _
.(епартамент).

14мущество закреплено за €суАоАателем на праве оперативного управления' что
подтвер)кдаетоя свидетельством серия 31-Ав л9 793604.



2. €рок действгпя договора
2.1.Ёастоящийдоговорзак.]1}очаетсясрокомна тригода идействуетс к15> авгуета2022

года по <15> августа2027 года'

2.2.Аастоящий !оговор вступает в силу с момента его подписания €торонами.
2'3.Ёсли €суАополучатель продош|(ает пользоваться [мушес.''" .'"'" истечения срока

действия.(оговора, при отсутствии возр€п;кений со сторонь| €судополучателя'.{оговор 
""'''"'",возобновленнь|м на срок' указаннь:й в п.2.1. настоящего ,{оговора.

2.4' Фкончание срока действия настоящего .{оговора не освобождает €тороньт от
ответственнооти за его нару1]_|ение и исполнения €торонами овоих обязательотв.

3. !|орядок передачи имущества
3.1. 14мущество передаетоя в безвозмездное пользование по акц приема - передачи'

подписанному €судолателем и €суАополучателем.
1ехническая документация на 14мущество не передаётся.
з-2' 14мущество учить|вается на балансе €судодателя и на за ба.г:ансовом счете

€суАополунателя.

4. |1рава и обязанности сторон
4.1. !|рава и обязанности €суАодателя:
4.1.1. €судодатель имеет право распоря)каться |4мушеством (т.е. передавать в аренду' в

безвозмездное пользование или распорл|(аться инь!м способом) 
" "й'"'" 

собственника
14мущества, при этом настоящий .(оговор подле)кит измененик) или расторя(ени!о в порядке'
установленном законодательством и условиями наотоящего .{оговора.

4.1 .2' ||редоставить €сулополучател!о во временное пользование имущество' явля|ощееоя
предметом !оговора.

4.1.3. Фбеспечить доступ сотрудников €судополучателя в арендуемое им |!омещение в
согласованном €торонами порядке, не передавая !с,т}очи от арендуемого помещения.

4.1 -4. (сулодатель (его полномочнь!е представители) име}от право на осмотр |4мущества с
цель}о контроля за соблгодением условий договора' в том числе сохранности и использования
14мущества в соответотвии с настоящим .{оговором и действугощим законодательством.

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

4.1.5. 6сулодатоль имеет право расторгнуть.{оговор в порядке, пред/смотренном законом и
настоящим .{оговором' пиоьменно предупредив об этом €суАополучателя за один месяц о
ук.шанием дать: освобо)кдения помещений.

4.1 .6. (юулодатель обязан осуществлять:
- контроль за соблгодением условий настоящего !оговора;
- учет и хранение настоящего.{оговора;

4.2. |!рлва и обязанности €суАополучателя :

4.2.1 . (оудополучатель использует предоставленное ему 14мущество иск.п!очительно по
прямому н'шначени1о' указанному в п. 1.1. настоящего.{оговора' и в пределах' определяемь!х
настоящим {оговором и нормами действугощего законодательства.

4.2.2. (су лополучатель обязуется :

- содерх(ать ймущество и прилега}ощую к нему территориго в надле)|(ащем санитарном оостоянии
(в том числе осуществлять очистку от снега) и обеспечивать ее благоустройство;
_ обеопечивать оохранность |,1мушества, передаваемого по настоящему д'.о,'ру.

Бсли €сулополучатель использует здание оовместно с инь|ми лицами' он обязуетоя нести
расходь| на указаннь|е в настоящем пункте обязательотва пропорционш1ьно доле площади
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 ин)кенернь|х коммуникаций, в том числе: отопления'
водоснаб)кения' канализации' электросна6>кения, противопо)карной безопасности и др'

4.2.4. (судополучатель обязан.обеспечить дооцп специ€шистов в занимаемое помещение для
технического обслу>кивания инжонернь|х сетей и коммуникаций занимаемого помещения'
связанного с общей эксплуатацией здания.



|!ри налинии в помещении ин}{енернь|х коммуникаций в случае возни-кновения аварийнь:х

сицацийобеспечиватьнезамедл-ительнь:йдосцпвпомещениеработниковремонтно-
эксплуатационной организаци и и аварийно_технических слу:к6'

4.2.5. |оул''',у,*",ь обязан содержать ймушеотво в полной исправности (производить

текушийикапит€ш1ьн",йр""о''1,'"'',*е'"тву}ощемсостояниидосдачи[1мушества.
Ёепроизводитьреконструкци}о'модернизаци}о'атак)кеникакихкапит€шьнь|х

(затрагивагоших несущие конотрукции) перепла-нировок и переоборулование помещения'

связаннь!х ' .""'",""ость!о с"ул',!,у"!'.,", без пиоьменного р:шре!шения €судоАателя'

-[епартамента и )['правления архитектур,/' .р'д'"'роительства администрации €тарооскольского

;;*::ъ;у,;ъ3г;::;Ё#нж'}?*"'.,'' наименования' места нахождения, банковских

реквизитов, а так)ке 
_ли!шении 

лицензии на право д9ятельности' д]|я ведения которой бь:ло

передано 1,1мушество' €судополучатель обязан в десятидневнь:й срок пиоьменно сообщить

€щАоАател!о о произо1шед1ших изменениях'

4.2.7 . (сулополучатель обязан "'б'йд''" 
все требования законодательства в отно!пении:

-правовогоотацсапомещениякакисторическогопамятника(еолионотаковь1мявляетоя);
- градостроительной деятельности;

- охрань| окрРка[ощей средь:;

- санитарнь|х норм 
" "р^,', 

противопо)карной безопаонооти;

- владения землей;
_ *}ж'ъ."#"т#Ё!||}" 

'б".'' в течение месяца с момента получения письменного

уведомления об изйенении поряд*' .р'.**вления 14мушества в безвозмездное пользование'

обратиться * д",'р11*;;; ;" пфеоформлением настоящего [оговора'

*1 3Ё :'у#.н;;;нн:йиё и н ве нтар из аци и 14мушества, пер еданного по наотоя ще му

|;;:}:ж" 14мушество' сдавать его в аренду, безвозмездно переда''':1р1:::у лищ;

_ вносить {4мушество в качестве "*'.'', уБ'внь:й (складо.'""й1 капит2!л хозяйственнь:х обществ'

отдавать ймушестчо в залог; ая собой отчужде! 
_ _- __^у'

- производить другие дейотвия, которь|е могут повлечь за ообой отчуждение муниципальнои

собственности' -1ствия наотоящего ,{,оговора, а такя(е при его досрочном

,,;,'*#''.]!}]1"#;:!!-ф!'9;-] '."",'" 10 дней с момента ,р"^р,ш',"я '{оговора

передать1,1мушество€оуАоАател}оилипоего':||у.'уполномоченномуимлицупоакц
приема-передачи'втомчислевсепроизведеннь|енеотделимь|еулуч!шениябезвозмещенияих
стоимости' "",, 

.й у",у'й"]'" бь:лй произведень1 с согласия €суАодателя'

; ; ;"у:;;:#:;;*''" администра'::й'::]|'"^"^:::"х:$:":""|жх:""ъ;:1г 3."":ж;
реконотрукции или с,'"е предоотавл",,''' ймушества €сулополучатель обязан освободить

занимаемое здание в течение срока' установленного €суАодателем в соответотву1ощем

|!редписании'
4.3'2.|оудополучательимеетпреимущеотвенноеправоназакпк)чениеконтрактанаучастиев

реконструкции ' !'," с третьими лицами' пропорциональной доле площади занимаемь1х

Ё1;;"##;#:"##ннт :ж;:-ж'Ё&н:н'## и м е ет прав о н а воз о б н о вление,{огов о р а

после завер1шения реконструкцу1и' - ?^цтпякту поаво возобновления [оговора
в случае невь1полнени'{ обязательотв по контракц право возо

€сулополунателем утрачивается'
4.4. Бьпвески:
4.4.1.€оулополучательимеетправоустановитьнафронтальнойчаотизданиявь|вескусоовоим

полнь!мнаименованием'атак)ке.р','установитьоднувь[вескусоовоимнаименование|\{на
огра)кдении или воротах при условий -'.,''','ни'[ установки в уполномоченнь|х органах'

5' Фтветстве[1[|ость сторо||

5.1. €сулоАатель не отвечает.^ й'''''ки ['1мушес,,', ''''р,:е 
бь:ли им' оговорень! при

закл}очениидоговора'либобь:лизаранееизвеотнь1€оулополучател}ововремяосмотра



|4мушества или проверке его исправности при зак.'1}очении настоящего.{оговора или при передаче

14мугшества.
5'2. €сулополучатель отвечает за вред, прининенньтй третьему дип{} в результате

использования имущества' если не док,шкет, что вред прининён вследствие умь|сла или грубой

!-''''р'*"'"'' ё"ул'л^'", я у\ли лица, у которого это 14мушество ок€в!тлась о согласия

.{,епартамента.
5.3. в случае несвоевременного возврата €суАополунателем 14мушества' €оуАополучатель

уплачивает ссулополучате;ю неустойку в размере одной трёхсотой действу}ощей на день уплать|

неустойки ставки р"ф"''."р'"!''" !ентрального банка Роосийской Федерации' за ка}(дь1й день

пользования даннь1м 14мушеством'

5.4. в случае '''"""''" ущерба переданного по наотоящему ,{оговору 14мушеству'

€суАополунатель возмещает €6улополучател}о сумму нанесенного ущерба' в олучае не

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

€суАополунатель вь|плачивает €оуАоАател*о неустойку в р1шмере \%о от суммь| }гл{ерба за

кшкдьлй день проорочки.
5.5' Бсе спорь| и р!шногласия ме)кду €торонами ре|'ша1отся путём переговоров' в случае их не

урегулирования' спорь1 раосматр""'"'"" в оуАебном порядке' в соответствии с действупошим

законодательством РФ.
5.6. }плата неустойки и|или 1штрафа не освобо:кдает сторонь! от вь!полнения возло}{(еннь1х на

них обязательств по договору'

6. Риск слунайной гибели или слунайного повре)|(дения 1[муш|ества

6.1. €сулополучатель несет риск слуиайной ги6елиилислунайного повре)!(дения 14мушества,

если |,1муш-"'"' ,'''6ло или бь;ло испорчено в связи с тем' что он иопользов€ш его не в

ооответствии с наотоящим ,{оговором или назначением 14мушоства, либо передал его третьему

лицу без согласия 6суАоАателя. €суАополучатель несет так)ке риск слунайной ги6ели или

слунайного .',р-*л",'" ймушеотва, если о учетом фактинеских обстоятельств мог предотвратить

его гибель или порт' пожертвовав своим 14мушеством' но предпочел сохранить свое 14мушеотво'

7. 0бстоятельства непреодолимой сильп

7.|. Аи одна из €торон не неоёт отвотственнооть перед лругой- €тороной за неисполнение

обязательств по настоящ;му,{оговору' обуоловленной действием обстоятельств непреодолимой

силь|, т.е. чрезвь1чайньлх и непредотвратимь|х при даннь!х условиях обстоятельств' в том числе

объявленная у\ли фактинеская йойна, грр|(данскоо волнение' эпидемия' эмбарго' землетрясения'

наводнения и другие природнь!е стихийнь:е бедствия, а так)ке издание актов государственнь|х

органов.
1.2. €вилетельство, вь|данное соответству1ощим компетентнь!м органом' является

достаточнь!м подтвер}1(дением у1а]|у|чияи продол)!(ительнооти дейотвия непреодолимой силь:'

7.3. [торона' которая не исполняет обязательств по настоящему '{оговору 
вследотвие

действия непреодолимой силь|' дол)кна незамедлительно известить другие €тороньп о таких

обстоятельствах и ихьлияниу1на исполнение обязательств по настоящему [оговору'

8. Фтказ от настоящего договора и его досрочное расторжение
8.1. (шкдая из €торон вправе во всякое время отк{ваться от настоящего договора' известив

об этом другу}о €торону за один месяц'

8.2. €сулолатель вправе досрочно расторгнуть наотоящий [оговор в одностороннем порядке'

без обращения в суд' в случаях, когда €оулополунатель:
_ использует имущество не в соответотвии с,{оговором или н€вначением |4мушества;

- не вь|полняет обязанностей по поддерх(анию имущества в исправном состоянии или ого

содер)кани}о;
- не исполняет уоловия раздела 4'2' настоящего 

'{оговора;
- оущественно ухуд1пает состояние 14мушеотва;

_ без согласия €суллоАателя передал имущеотво третьему ли:$'

1,1мушество ф.'" 14му,тцества) мох<ет бьпть изъято у ссудополучателя 
"^ 1-тт::::::у

порядке в олучае нару!'шения условий эксплуатации' несвоевременного внесения плате}кеи'

предусмотреннь|х условиями настоящего .{оговора'



8.з. €суАополучатель вправе требовать досрочно расторгнуть настоящий '[оговор 
в

:}ът:?нш,ъ#:ж:;ж:жж}тормальное использование 14мушеотва невозмо)кнь1м

или обременительнь|м' о на.]1ичии которь!х он не зн€ш1 и не мог знать в момент зак''1}очения

|:::т?;;;;1;;уу;#у#:;;ъльств' за которь|е он не отвечает' ок:ркется в состоянии' не

пригодном для использования'

9' 11роние условия

9.1. Ёастоящий Аоговор составле, " 'р"* 
экземплярах - один хранится у €судополучателя'

*'.3]'.'##1!##]];}'Ён#*}::;ж:::'язань1 уведомить друг друга в письменном виде

'"*т.т.ч##"#у;:;"", на нару}кной части помещения' находящегося в безвозмездном

"*";*:*'#Ё};"" %"^;жж;';:нжж ]:Ё;Ёт 
торцах т"ч (соорркений)' в

соответстви' " у"'*|!!Б""",* " с''р'''^''::::^::родском округе |[орядком р!вмещения'

содер)кания |1 эксплуатации " .'!'л" нарркной рЁ-'*"" 
_ 

'б"'.'' благоуотройотва'

монументально _ декорй"*,'.' '.'у""{#' д^']й'.,с €суАополучателем не соглаоовь|вается'

9.5. |1рилоэкения: !у п^п,'ё

1. |1оэтах<ньтй план отроения с указанием арендуемь!х помещении'

2. Акт приема-передачи помещения'

3. Рехсим пользования помещением'

[ородише' ул.
учреждение -
< Фсновная общеобразовательная

[митриевская 1пкола)

1'о9 5 49' Белгородская область'

€тарооскольский район,
..,' д'""риевка, хл' сац9_в11'.\'^95

ййЁ )тэвоэозв6, кпп 312801001

<<[митриевская оош)

мельянова

а,'"_ \
*% {ф



|1рилоэкение .]\!:1

к договору о передаче в безвозмездное
пользование объектов не)!(илого фонда,

явля}ощихся собственность}о
€тарооскольского городского округа

Белгородской области
м-от 15 августа2022г.

|1оэтаэкнь!й план



!!ахо.:1я{.'1сгося в

;4Ё;!'],:.



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

пользование объектов не)килого фонда,
явля}ощихся собственность}о

€тарооокольского городского округа
Белгородской области

ш- от к15> августа 2022 г'

Акт
приема_ передачи

г. €тарьлй Фскол <15 >>августа2022г.

йуниципальное б:од>кетное образовательное учре)цение <<Фсновная общеобразовательная
!митриевская 1|!кола) (мБоу <[митриевская ФФ11_[>), именуемь:й в дальнейгпем <<€суАоАатель>>,

в лице в лице директора Бмельяновой Ёатальи Басильевнь:, действугощего на основании 9става, о
одной сторонь| и муницип€|льное блодкетное учре)кдение дополнительного образования к.{етская
1|]кола искусотв с. [ородище> (йБ! до (дши с. [ородище>>), именуемое в дальнейгшем
<€суАополучатель)), в лице директора Ёасоновой Берь: !4вановнь!' действугощей на основании
}става, с другой сторонь!' в дальней:шем именуемь:е €торонь:, составили настоящий акт о
нш!(еследу|ощем:

в соответствии с договором о передаче в
безвозмездное пользование объектов не)килого фонда, явля!ощихоя собственность}о
€тарооскольского городского округа Белгородской области ]\ч от ( ) 2022 года'
€суАоАатель перед€ш' а €суАополучатель принял в безвозмездное пользование следу}ощее
муниципальное имущество:
-унебньхе к.,1ассь!' балансовой стои мость!о _ рублей.

Ёа момент передачи }1мушество находится в состоянии' соответству|ощем условиям
договора. |1ретензий по техническому состояни!о ймущества у €суАополучателя к €суАоАателго
нет.



|1рилоясение .}\}3

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

явля1ощихся собственность}о
€тарооскольского городского округа

Белгородокой области
лъ от<15> августа2022т.

€ понедельника по пятнищ/

Режсим пользования помещением

- 48 часов в недел}о'


