
договоРА ль
о пвРшдАчв в Бшзвозмшздноп пользовАниш оБъвктов нш!{илогоФондА' явля[ощихся соБстввнность}о стАРооскольскогогоРодского окРутА БвлгоРодской оБлАсти

г. €тарь:й Фскол к15> августа2022 г.

йуниципальное- б:оя:кетное образовательное учре)кдение <<Фсновная общеобразовательная
Фбуховская |школа> (мБоу <Фбуховская оо1п)), ийенуемьти в дальнейгпем <€суАоАатель)' влице директора фбненко 1атьяньл Аг{атольевньт, дейстБующего на основанин !отава, с однойсторонь| имуницилальное бгодтсетное учре)!цение дополнительного образования к.{етская |школаискусств с' [ородище> (мБу !Ф __к!11|14 с. [ородище>), ,й""у""'" в да.гльнейпшем<€оудополучатель))' в лице директора Ёасоновой Берьт'!4ван'"!",, л"и"{"уБщей на основании9става, с другой оторонь!' в дальнейгпем имещ/емьте €торонь|' на ооновании Федерального законаот 26 итоля 2006 года .]\гр 135-Фз <Ф защите *''*у!""ц'и>>, |1олоясения о предоставленииимущества' находящегося в муниципальной собственности €тарооскольского городокого округаБелгородской облаети, по договорам арендь|' безвозмездного пользования, доверительного
управления и инь|м договорам' предуоматрива!ощим переход прав владения и (или) ,''",'".,'" 

"отно[пении имущества' утвер)|(денного ре1шением €овета депутатов €тарооскольского городскогоокруга от 08 илоня 2018 года м 110, распорл|(ения департамента имущественнь|х и земельнь]хотнотпений администации €тарооскольского городского округа Белгородской области от <02>августа 2022года м 702, зак.,1!очили настоящий,{оговор о нижеоледу!ощем:

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

а €суАополучатель принимает следу|ощее муниципальное имущеотво:
нФкиль1е помещения мБоу <Фбуховская Ф@11]> общей площадьго 201,81 кв.м.' которь|е

вк.]т!оча!от в себя:
- унебнь:й кабинет площадью - 5ч,37 кв.м. (номер по плану строения 34)- унебнь:й кабинет площадью - 50,?2 кв.м. (номщ по плану строения 35)_ унебньпй кабинет площадью - 50,94 кв.м (номер по плану строения 37)- унебнь:й кабинет площадью - 50,39 кв.м (номер по плану строения 36)

располо)кеннь]е на 1 этах<е здания мБоу кФбуховская оош) с кадасщовь|м номером3\:060209001:76, находящегося по адресу: Белгородская область, с''р'й1ольский район, с.Фбуховка, пер. 11!кольньтй, 2 (далее !4мущество), в целях осуществления образовательной
деятельности по дополнительнь|м общеобр€вовательнь!м общеразвива[ощим 14
прелпрофеосион:1льнь|м программам в области 

'"*усс.".€судополунатель обязуется вернщь указанное 14мущество в том соотоянии' в каком он егополучил с учетом норм!1льного износа.
1'2' |!омещение предоставляется €суАополунател1о для проведения унебньлх занятий во6ласти р€вличнь|х видов искусств по расписанито (далее ре)|шм использования), предварительно

согласованному с €сулодателем.
Ре>ким использования |[омещения может бьлть изменен по инициативелтобой из €торон.
1'3' 14зменение Реэким, ,-,'',''!ания |[омещения ъ соответствие с настоящим щ/нктом нетребует подписания дополнительного согла1]]ения и производится на основании письменного

уведомления ину1ц|1иругощей €тороньл, которое направляетоя после устного согласования
изменения расписания с Аругой отороной, не менее чем за 15 дней до устано" лен|1янового Рехсимаиспользования |1омещения. |1ри этом устанавливаемьтй в уведомительном порядке Релсим
иопользования |1омещения долх(ен соответотвовать режиму работь: €торон, и не нару1пать ре)!шм
работь: €оуАодателя.

1.4. |{ередана 14мушеотва в безвозмездное пользование не влечёт за ообой возникновение
права ооботвенности €судополучателя на указанное 14мущество.

1'5. 14мущество принадлеясит €тарооскольскому городскому окруц Белгородской области
на праве соботвеннооти' от лица которого вь!сцпает департамент имущественнь!х и земельнь|х
отногшений администрации €тарооскольского городского округа Белгородской области (далее _
!епартамент).



1,1мушество закреплено за €суАоАателепт на праве оперативного управления, что

подтвер)!(дается свидетельотвом серия 3 1 -Ав ]'г9 899934'

2. €!ок действия договора
2'|.Аастоящий договор зак.]1!очается сроком на три года и действует с <15> авцета2022

года по <15> августа2027 года.

2.2.|1астоящий,(оговор вступает в силу с момента его подписания €торонами.

2.3.Ёоли €оуАополучатель продол)кает пользоваться |4мушеством после иотечения срока

действия,(оговора, при отсутотвии возр:окений со сторонь| €сулополучателя,,(оговор очитается

возобновленнь!м на срок' указаннь:й в п'2' 1' настоящего .{оговора'
2.4' ФкончагпиЁ "р'.' действия настоящего .{оговора не освобох<дает €торонь: от

ответственности за его нару|шение и исполнения €торонами своих обязательств'

3. |1орядок передачи имущества
3.1. 14мушество передается в безвозмездное пользование по акц приема - передачи'

подписанному €сулолателем и €сулополучателем'
1ехническая документация на Р1мушество не передаётся'

з.2. |4мушеотво учить1вается на балансе €суАоАателя и на

€оуАополунателя.

4. [1рава и обязанности сторон

4.1. [1рава и обязанности €суАодателя:
4.1.1. €сулодатель имеет право распоря)каться 14мушеством (т.е.

безвозмездное пользование илу1 распоряжаться инь1м способом) с

Р1мущества' при этом наотоящий ,{оговор подле)|(ит изменени!о или

установленном законодательством и условиями настоящего [оговора.
4.|'2. ||редоставить €сулополучателк) во временное пользование

за балансовом счете

передавать в аренду' в

соглаоия собственника

растор)кени1о в порядке'

имущество' явля!ощееся

предметом ,{оговора.
4.1.3. Фбеопечить досцп сотрудников €суАополучателя в арендуемое им |1омещение в

согласованном 6торонами порядке, не передавая }с,1!очи от арендуемого помещения'

4.|.4. (оулодатель (его полномочнь!е представители) име}от право на оомотр 14мушества с

цель}о контроля за соблгодением условий договора' в том числе сохранности и использования

1,1мушества в соответствии о настоящим 
'(оговором 

и действугощим законодательотвом'

Фсмотр мо)кот бь:ть произведён в течение установленного рабонего дня в лпобое время без

предварительного уведомления €суАополучателя'' 
+.|.э. €оуАоАатель имоет право расторгнугь '{оговор 

в порядке' предусмотренном законом и

настоящим ,{оговором' письменно предупредив об этом €суАополучателя за один месяц с

ук1шанием датьт освобо}кдения помещений'
4' 1.6. €оулодатель обязан ооуществлять:

_ контроль за соблгодением условий настоящего.{оговора;

- учет и хранение настоящего 
'{оговора;

4.2. |[рава и обязанности €суАополучателя :

4.2.\ . (сулополучатель иопользует предоставленное ему 14мушество искп}очительно по

прямому н'шначени}о' ук,ванному в п. 1.1. настоящело договора' и в пределах' определяемь|х

настоящим,{оговором и нормами действутошего законодательства'

4'2'2. (су ьополучатель обязуетоя :

- содер)кать 14мушество и прилега}ощую к нему территори}о в надле)кащем санитарноп{ состоянии

(в том числе осущеотвлять очистку от снега) и обеопочивать ее благоустройотво;

- обеспечивать оохранность 14мушества, передаваемого по настоящему 
'{оговору'

Бсли €оулополучатель использует здание совмоотно с инь|ми лицами' он обязуется нести

расходь1 на указаннь|е в настоящем пункте обязательства пропорцион'1льно доле площади

занимаемь!х помещений в общей площади здания'

4.2'3. (оулополучатель самостоятельно или за овой очет принимает все необходимь|е мерь1 для

обеспечени" 6у,.ц''нированйя воех. ин}1(енернь1х коммуникаций, в том чиоле: отопления'

водоонаб>кения' кан'ш]изации,электроснабэкения, противопо)|(арной безопасности и др'



4'2'4' €оулополучатель обязан обеспечить досцп специ€}листов в занимаемое помещение для
технического о6слу>кивания ин)кенернь!х сетей и коммуникаций занимаемого помещения'

связанного с общей эксплуатацией здания'
|[ри налинии в помещении ин}кенернь|х коммуникаций в случае возникновения аварийнь:х

оитуаций обеспечивать незамедлительнь:й доступ в помещение работников ремонтно-
экс плуатацион но й организаци и и аварийно-техн и чес ких олу>кб.

4'2.5. (сулополучатель обязан содер)кать |4мушество в полной исправности (производить

текуший и капит'!льньтй ремонт) и в соответству!ощем состоянии до сдачи |'1мушества.

Ёе производить реконструкци}о' модернизаци}о' а так )ке никаких капитальнь|х

(затрагивагощих несущие конструкшии) перепланировок и переоборудование помещения'

связаннь|х с деятельность!о €оуАополуны[ел\ без письменного р(вре|шения €оуАоАателя,

,{епартамента и 9правления архитекцрь! и градоотроительства администрации €тарооскольокого

городского округа Белгородокой облаоти.
4.2'6. [|ри своей реорганизации' изменении наименования' места нахо}(дения, банковских

реквизитов' а так)ке ли|'|]ении лицензии на право деятельности' д]\я ведения которой 6ь:ло

передано 1,1мущество, 6оудополучатель обязан в десятидневнь:й срок письменно соо6щить

€суАодател}о о произо1||ед1пих изменениях
4.2.7. (сулополучатель обязан ооблюдать вое требования законодательотва в отно|пении:

- правового отатуса помещения как исторического памятника (если оно таковь|м является);

- градоотроительной деятельности;
_ охрань! окру}(а}ощей средьт;

- санитарнь|х норм и правил противопоя(арной безопасности;

- владения землей;
- стандартов строительства.

4'2.8' €оулополучатель обязан в течение месяца с момента пощчения письменного

уведомления об изменении порядка предоставления 14мушеотва в безвозмездное пользование'

обратиться в,{епартамент 3а переоформлением настоящего,(оговора.
4.2.9. (сулополучатель не вправе:

- совер1шать действия, препятству}ощие инвентаризации 14мушества' переданного по наотоящему

,(оговору;
- продавать 14мушество, сдавать его в аренду' безвозмездно передавать другому лищ/;

- 
"й'""'" 

14мушество в качеотве вк.]]ада в уставньтй (складочнь:й) капитал хозяйственнь:х общеотв,

отдавать 14мушество в з{тлог;
_ производить другие действия, которь|е моцт повлечь за собой отчу)!(дение муниципальной

собственности.
4'2.|0' |1ри истен9нии срока действия настоящего .{оговора, а так}(е при его досрочном

растор)1(ении 6оулополучатель обязан в течение 10 дней о момента прекращения .{оговора
перодать 14мушеотво €оуАоАател\о у1ли по его поручени}о' уполномоченному им лищ/ по акц
приема-передачи' в том числе все произведеннь|е неотделимь!е улуч!|]ения без возмещения их

стоимости' если да)ке улуч|шения бьпли произведень| с согласия €суАоАателя.

4.3. Реконструкция
4.3.1. в случае принятия админиотрацией €тарооскольского городокого округа ре!шения о

реконотрукции илу1 сносе предоставленного !{мушества €сулополучатель обязан освободить

занимаемое здание в течение срока, установленного €суАоАателем в соответству!ощем

|1редписании.
4'3.2. (судополучатель имеет преимущественное право на закп!очение контракта на участие в

реконотрукции в доле с третьими лицами' пропорциональной доле площади занимаемь1х

€судополуиателем помещений в общей.площади здания.

Б слунае закпючения контракта 6суАополуяатель
после завер|шения реконотрукции.

имеет право на возобновление 
'{оговора

в случае невь[полнония обязательств по контракц/ право возобновления .{оговора

€сулополунателем утрачивается.
4.4. Бьпвески:
4.-1.1. €сулополучатель имеет право установить на фронтальной части здания вь1веску со своим

полнь|м наименованием, а так)|(е право установить одну вь!веску со своим наименованиом }{а

огра)|(дении или воротах при условии согласования установки в уполномоченнь|х органах.



5. Фтветственность сторон
5.1. €сулолатель не отвечает за недостатки Р1мушества' которьте бьлли им' оговорень| при

зак.,]}очении договора, либо 6ьтли заранее известнь! €оуАополучател}о во время осмотра
14мущества или проверке его исправности при зак.,1}очении настоящего.{оговора или при передаче
Р1мушества.

5'2. €сулополучатель отвечает за вред, прининеннь:й третьему ди(} в результате
исполь3ования [{мушества' еоли не док!тэкет' что вред прининён вследствие умь|сла или грубой
неосторо)!(ности €оуАоАателя или лица' у которого это 14мушество ок,в{[лась с согласия
.{епартамента.

5.з. в случае неовоевременного возврата €судополучателем 14мушества, €оудополучатель
уплачивает €суАополучател}о неустойку в размере одной трёхсотой действутощей на день уплать|
неустойки ставки рефинаноирования !ентрального банка Российской Федерации, за кахсдьтй день
пользования даннь!м 14мушеотвом'

5.4. в случае нанесения ушерба переданного по наотоящему .{оговору 14мушеству,
€суАополунатель возмещает €сулополучател}о сумму нанесенного ушерба. в случае не
возмещения ушерба в течение 10 дней с момента ооставления акта о его причинении
€суАополунатель вь!плачивает €оуАоАателго неуотойку в р{вмере \оА от суммь| ущерба за
ках<дьлй день проорочки.

5.5. Бсе спорь! и р€!зногласия ме)кду €торонами ре['|!а1отся гутём переговоров' в случае их не

урегулирования' спорь| расоматриваетоя в судебном порядке' в соответствии с действу:ощим
законодательотвом РФ.

5.6. !плата неустойки и|или гштрафа не освобоясдает сторонь| от вь[полнения возло)кеннь|х на
них обязательств по договору.

6. Риск слунайной гибели или слунайного повре)кдения }1мушества
6.1. €оудополучатель неоет риск слунайной гибели илиолунайного повре)!(дения !4мушества,

если 14мушество поги6ло или бьтло испорчено в связи с тем, что он использовал его не в
соответствии с настоящим ,{оговором или н€}значением |,1мущеотва, либо передал его третьему
лицу без согласия €суАоАателя. €судополучатель несет так)ке риск олунайной ги6ели или
слунайного повре)ценияАмул\ества, еоли с учетом фактинеских оботоятельств мог предотвратить
его гибель или п6рчг, поя(ертвовав своим |мушеством' но предпочел сохранить свое 14мушеотво.

7. 0бстоятельства непреодолимой сильп
7'\. |1и одна из €торон не несёт ответотвенность перед лругой €тороной за неисполнение

обязательств по настоящему.(оговору, обусловленной дейотвием обстоятельств непреодолимой
силь|' т.е. чрезвь|чайньтх и непредотвратимь[х при даннь|х условиях обстоятельств, в том числе
объявленная или фактинеская война' гра)кданское волнение' эпидемия, эмбарго' землетряоения,
наводнения и другие природнь!е стихийнь:е бедствия, а таю1(е издание актов государственнь1х
органов.

7 '2. €видетельство, вь|данноо соответству!ощим компетентнь|м органом' является
достаточнь|м подтвер)!(дением наличия и продол)!штельнооти действия непреодолимой оиль:.

7.3. €торона' которая не исполняет обязательств по настоящему .{оговору вследствие
действия непреодолимой силь:, дол)кна незамед.г|ительно известить другие €торонь: о таких
обстоятельствах и ихвлиянии на исполнение обязательств по настоящему.{оговору.

8. 0тказ от настоящего договора и его досрочное растор}кение
8.1.1{ах<дая из €торон вправе во всякое время отк€ваться от настоящего 

'(оговора' 
известив

об этом другу}о €торону за один меояц.
8.2. €оулолатель вправе доорочно расторгнуть настоящий,{оговор в одностороннем порядке'

без обращения в суд' в случаях' когда €сулополунатель:
- используот 14мущество не в ооответствии с.{оговором или н€вначением 14мушества;
_ не вь!полняет обязанностей по поддер)кани:о 14мушества в исправном состоянии или его
содер){(ани}о;
- не иополняет условия раздела'4.2' наотоящего !оговора;
- сущеотвенно ухуд||]ает соотояние 14мушества;
- без соглаоия €суААоАателя передал |,1мушество третьему лицу.



14мушество (насть 14мушества) мохсет бь:ть изъято у €сулополучателя в уотановленном
порядке в случае нару1||ения условий эксплуатации, несвоевременного внесения плате>кей,
предусмотреннь!х условиями настоящего .{оговора.

8.3. €суАополучатель вправе требовать досрочно расторгнуть настоящий .{оговор в
одностороннем порядке, без обращения в суд:
- при обнару}кении недостатков' дела|ощих норм{1льное использование 14мущества невозмо)кнь|м
или обременительнь|м ' о наличии которь|х он не зн€|л и не мог знать в момент зак.,1}очения

[оговора и при приёме 14мушества;
- если 1,1мушество в силу обстоятельотв' за которь|е он не отвечает' ок:ркется в состоянии' не
пригодном д]|я использования.

9. [1роние условия
9.1. Ёастоящий,{оговор составлен в трех экземплярах - один хранится у €сулополучателя'

другой у €сулолателя, третий - в,{епартаменте.
9.2. [|ри изменении реквизитов оторонь! обязаньл уведомить друг друга в письменном виде

заказнь!ми отправлениями.
9.3. Размещение рек.']амь| на нару>кной части помещения' находящегося в безвозмездном

пользовании' дол)кно бь:ть согласовано.в установленйом порядке.
9.4. Размещение средств нару)|шой ре:опамьт на фасаде и торцах зданий (соорркений), в

соответствии с установленнь!м в €тарооскольском городском округе ||орядком р{вмещения'
содер)кания и эксплуатации в городе наруэкной ре|с,1амь!' объекгов 6лагоустройства,
монумент€}льно - декоративного искуоства и дизайна, с €суАополучателем не согласовь!вается.

9.5. ||рилохсения:
1. |!оэта:кнь:й план строения с указанием арендуемь!х помещений.
2. Акт приема-передачи помещения.
3. Ре>ким пользования помещением.

1

}

\

Ад и банковские пеквизить[10
€судодатель €судополучатель

\4униципальное бюджетное
образовательное учреждение
<Фсновная общеобразовательна'|
Фбуховская 1пкола))

з09 5 49, Белгородская область,
€тарооскольский район,
село об)ховка' пер. [|1кольньтй, д. 2
инн 3128033598, кпп 312801001

оо1ш)

мБу до к,{етская 1пкола искуоств
о.[ородище>
309546, Белгородск.ш обл.,
€тарооскольский район, с. городище, ул.
[агарина, д. 3
инн/кпп з128оз454513 12801001
л|с2026618:1474 (де и Б|{ администрации
городского округ;'мБу до <.{11114 с.
[оролише>)) ', ,'1

',, .,' {{ : | !'';'1.' }.: 
',!, 

!1 1, :._1.,.:1. ]:

[ с. |ородище)
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!1рилоэкение ]\}1

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

явля1ощихоя соботвенность}о
€тарооскольского городского округа

Белгородской области
}[р- от <15> авцста 2022 г'
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!1рилоясение .]\}2
к договору о передаче в безвозмездное

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

€тарооскольского городского округа
Белгородской области

}[р- от к 1 5> авнуста2022г.

Акт
приема- передачи

г. €тарь:й Фскол к15> августа2022г.

йуниципальное блодясетное образовательное учрея(дение <<Фоновная общеобр{вовательная
Фбуховская |'пкола)) (мБоу <Фбуховская ФФ111>), именуемь:й в дальнейгшом к€судодатель)' в
лице в лице директора.{убненко [атьянь; Анатольрвнь:, дейотву}ощего на основании )['става, с
одной оторонь! и муницип€|.льное бгодхсетное учре)кдение дополнительного образования <<.(етская
1пкола иокусств с. [ородище> (йБ9 !Ф к!11]!4 с' [ородище>>), именуемое в дальнейпшем
<€суАополучатель)' в лице директора Ёасоновой Берь: 14вановнь!' действулощей на основании
}отава' с другой оторонь|, в дальнейгшем именуемь:е €тороньп, составили настоящий акт о
ни)кеследу}ощем:

в соответствии с договором о передаче в
безвозмездное пользование объектов не)килого фонда, явля!ощихся собственнооть!о
€тарооскольского городского округа Белгородской облаоти }.]! от 25 иуоля 2019 гоАа,
€суАодатель перед€1л, а €суАополучатель принял в безвозмездное пользование следующее
муницип{1льное имущество:
-унебнь:е к.,]ассь|, балансовой стоимооть|о - рублей.

Ёа момент передачи Р1мушество находится в состоянии' соответству!ощем условиям
договора. |1ретензий по техническому состояник) 14мущества у €судополучателя к €суАолателго
нет.



!1рилоэкеппе ]\}3

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

явля}ощихоя соботвенность[о
€тарооскольского городского округа

Белгородокой области
]'{9 от <15> авцста 2022г'

€ понедельника по пятницу

Реясим пользования помещением

- 48 чаоов в недел}о.

г


