
ДОГОВОРАРЕНДЫНЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОС
г. Липецк

МБУ ДО "Детская художественная школа № 2 им,Кошеляевой Ирины Семеновны, действующего на основан"Арендодатель", с одной стороны, и Индивидуальный пАлександрович, именуемое(ый) в дальнейшем "Арендатор"
2сандровича, действующего на осро нижеследующем. новании Свиденастоящий догово

1. ПРЕДМЕТ ДОГ ОВОРА1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за платнежилое помещение площадью5,00 кв.м., расположенное по алсогласно прилагаемому плану-схеме с обозначением сдаваемо

В.И. СУРИКОВА"

20.249‚ НАХОДЯЩЕГОСЯ И
ТИ Г. ЛИПЕЦКА

«01» сентября 2021

в лице директораи Устава, именуемое в дальнейшемредприниматель Власов Александрв лице Предпринимателя Власова
гельства, с другой стороны, заключили

во временное владение и пользование:
СУ: г. Липецк,ул. Циолковского, д. 27в аренду недвижимого имущества, с

Указанием размера арендуемой площади, который является не тъемлемой частью настоящего договора
(Приложение 1).

1.2. Недвижимое имущество, указанноев п.1.1 настоящего до овора, будет использоваться под оказание
услуг дополнительного питания.1.3. Недвижимое имущество, указанное в п.1.1венностью, не заложено, не арестовано, права третьих

настоящсобст:

лиц отсу
2. СРОК ДЕЙСТВИЯДОГО2.1. Срок действия договора устанавливаетсяс

М

<счет Арендатора.
2.3. Окончание с

стороныот ответствен
рока действия догово
ности за его нарушен

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА АРЕНДА
АРЕНДОДАТЕЛЮ

3.1. Арендодатель обязан передать, а Арендатор — принять уканедвижимое имущество. Передача недвижимого имущества произво
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71 г. по "30" августа 2022 г.
его внутренней регистрации. В случаевор считается заключенным с моментастрации осуществляются силами и за

зательств по нему, но не освобождает
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И
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ся по акту приема-
му договору.
ндатора.
даты его досрочного расторжения,звратить, а Арендодатель — принятьижимого имущества производится потором.

договора
передачи, который

Ва

3.4. Произведённые Арендатором улучшения как неотделимые, так и отделимые, арендованного
имущества, являются муниципальной собственностью, и их стоимость возмещению не подлежит.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН4.1. Права и обязанности Арендодателя:4.1.1. Представитель Арендодателя имеет право в любое времимуществу и производить его осмотр на предмет соблюдения Условнастоящим договором.
4.1.2. Арендодатель имеет право на возмещение Убытков:ненадлежащим исполнением Аренд4.1.3. Арендодатель не отвеча,

которые были оговореныв акте прбыть обнаруженыим во время осм
4.1.4. Арендодатель вправе

аторо

отра имущества при его передаче.

м условий настоящего договорет за недостатки имущества, указан
иема-передачи ИЛИ были заранее из

отказаться в одностороннем порядке

беспрепятственно получать доступ кй| его использования в соответствии с

) связанных с неисполнением ИЛИ

та

©

Го в пункте 1.1 настоящего договора,стны Арендатору либо должны были

ог исполнения договора (расторгнуть
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его во внесудебном п
настоящего договора.

4.1.5. Раз

Орядке) или потребовать его Расторжения в

не

Де в случаях, Установленных пунктом 7,3

Управления, котороеприменяемых при расчете.илу решений, Указанных в пункте 4.1.5,ендной платы, которое носит характерНИЮ для Арендатора.

ния акта приема.
дополнительных

-передачи за свой счет
соглашений к нему ви договор заключен наи получения отметки огосударственной регистрации
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капитального
а проведение
тветствующих

Мере, а также

дважды в год по истечении полугодия с начала календарного г да проводить с 'Арендодателем сверку

платежейза аренду муниципального имущества,4.2.5. Арендатор обязан содержать прилегающий к арендуемому недвижимому имуществу земельный

Участок в надлежащем состоянии в соответствии с правилами содержания территории и элементов внешнего

благоустройства Города Липецка, а также поддерживать соответствующую часть фасада здания (сооружения),

в котором расположено переданное имущество, в надлежащем техническом и эстетическом состоянии.

Ующих услуг;— В течении трех дней после заключенияАрендодателю их копии;

— В течение 5 рабочих дней с ддействия договора аренды, продлить указаннысоответствующих документов Арендодателю.4.2.7. Арендатор
функционирования все:

(сооружения);
— обеспечивать

Арендодателя,

вора заключить договорына поставкурпление) и эксплуатационных услугс
коммунальных услуг предоставить

и эксплуатационные расходы:нных договоров, но в течение срокаНИТЬ ИХ Вновь и представить копии

а

Н

5 Г

Н

еобходимые меры для обеспечения
рячего и холодного водоснабжения,ного в аренду. Арендатор устраняет

я

Н

нное недвижимое имущество дляного с общей Эксплуатацией здания

кимое имущество представителейных органов с целью проверкилиц при наличии разрешения от

РУдования недвижимого имуществаасование с ними обязательно).
ты прекращения действия Договора
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тренные настоящим

— © желании переза
законодательством. В с

Арендодателю
Страховая сумма по

рпроведения капитального
недвижимого имущества,
возмещения.

4.2.12. Арендатор по согласованифасаде арендуемого помещения.

ремонта,
затраты на

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТ!
момента подписания акта пр,на счет Арендодателя п

5.1.В течение 5 рабочих дней сАрендатор обязан внести
соответствии с пунктом 5.4 настоящего

органами местного самоупра
применяемых при расчете.

Арендатор обязан

тысячи четыреста восемь
НДСна момент заключе

месяц и уплачивается Арендат
Общая суммапо догово

В месяц за все арендован
Общая сумма арендной платы
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ором само

коп.
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(Двемущество.

га восемьдесят один) руб. 67 коп. вотвующим законодательством.
сячи восемьсот девяносто ) руб. 00
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ндованное и
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у
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ИЯ договора на момент заключениявосемь тысяч восемьсот девяносто девять) руб. 96 коп. за все
арендованное имущество.

Общая с
(Пять тысяч семьсот восем
соответствии с действ

ьдесят

5.5. В случае, если Арендатор по

Умма НДС за весь срок действи

ующим законодательством.Общая сумма за весь срок действия договора с учетом НДСна мо34680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят)руб. 00 коп.Лист расчета арендной платы является неотъемлемой частью насто

я договора на момент за пючения договора составляет 578004 коп. и уплачивае
) руб.

я Арендатором самостоятельно в

ент заключения договора составляетвсе арендованное имущество.
цего договора (Приложение 2).
сдает в субаренду часть площадиые в субаренду, рассчитывается по
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. В течение 5 дней с момента заключенияключенного Договора субарендьт.
ТОРОН6.1. За ненадлежащее выполнение обязательств стороны |несут ответственность в соответствии с

настоящим договором и действующим гражданским законодательств ом РФ.
6.2. В случае нарушения своих обязанностей

Установленных абзацем 5 пункта 4.2.6 настоящего

договора, Арендатор обязан возместить Арендодателю понесенные последни

рендодателем сомляется о производи
нном пунктом7.5 нас

лнение условий настоя,

д
порядке, предусмотре

7.5. Во исно
образом в случаях:

не вручено в связи с
Арендодателя.

соответствующего актмых действиях и считается нтоящего договора.
щего договора Арендатор сч

е

а 7.4 настоящег.
АР

м Расходы по оплате

© договора.
ендодателем Размера арендной платы в
от договора, п

кения договора.
ТВ СУД с требованием о досрочномества либо в одностороннем порядке

Редупредив об этом
Я

р:

С

Щ

О

Н
договора допустил просрочку платежасвоевременное внесение платежей по

ответствии с
я;

'Ущества;

или части его) не в со
Го согласия Арендодател
гояние недвижимого им
го договора;
Соответствии с условиями настоящего

с
<

стве:

ТЫ отправки заказного письма с

усмого имущества без уведомления©м сроков, установленных настоящимт договора, а Договор считается

длежащим образом Уведомленным в

тается уведомленным надлежащим

Ом направленного ему Уведомления;

Гелю месту нахождения Арендатора,о|чем орган связи проинформировал

Договор на 5ти листах. Лист №4.
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ИЯ
7 27 р‘ущества не является ос

Ри
1

20 -г
нованиём для

изменения условий или расторжения настоящего договора
|

8.2. Оборудование арендуемого недвижимого имущества средствами защиты от несанкционированного
проникновения посторонних лиц и противопожарной сигнал зацией, а также организацию, при

необходимости, круглосуточной охраны производит Арендатор за свой счет.
8.3. Арендатор обязан представить список лиц с Указанием! фамилий, домашних адресов и телефонов,

ответственных за обеспечение доступа к арендуемому недвижимо У Имуществу. Ответственные лица обязаны

В любое время суток немедленно явиться по вызову, для обеспечен
е

Липецкой области,

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ (<АРЕНДОДАТЕЛЬ:
МБУ ДО "Детская художественная школа №398043, Липецк, ул. Циолковского, д. 27, помещБИК 014206212 Отдел “ипецк банка РОССр/сч 0323464342 Ор/еч 401028109

2 им. В.И. СУРИКО

ИИ//УФКпо Липецко

д

Дожественная школа №2 им.В.И.

АРЕНДАТОР:

Индивидуальный
398050, г. Липецк,
ИНН 48250545800
р/сч.: 40802810569

т предприниматель Власов Алексан,ул. Ленина д. 9, кв. 79
6 БИК 046577795
410000162 ПАО КБ

ррримательиИХ А.А. Власов

др Александр

"УБРиР" г, Бкатеринбург
Индивидуальный пред

С.В. Малько

паг

Я

О.

то

й
РД

ение2 ИНН 4826026

45370000039 КБК 6220

Яя доступа к недвижимо
недвижимое имущество.
ается на Арендатора.

му имуществу в
При нарущении

У для каждой из Сторон и Управленияграфии по Липецкой области (в случае,
В Учредительные и другие доку,Рмить друг друга в семидневны

менты,
Й срок

орядке, другая сторона,
язательства.
ем переговоров межд
На рассмотрение А

уведомившая по
п
б

У
У Сторонами. Прия
рбитражного суда

ГТОРОН

ВА"
24 КПП 482601001
области г. Липецк

7030000000000121 доп.клас. 20000002

РИКОВА"

ович
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АКТ
передачи недвижимог
по ул. Циолковского, д.

приема-

г. Липецк

Комиссия в составе:
Представителя «Арендодателя»
им. В.И. СУРИКОВА", в«Арендатора» (принимающая
Александрович, в лице директнедвижимого имущества по адртехническое состояние объекта:

(передающая сторона) МБУ Длице директора Кошеляевой
сторона) Индивидуальный
ора Власова Алексан
есу: ул. дра Але

Циолковского, д. 27,

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯГод постройки 1987

п

Ра

мущества
27

от «01» сентября 202.

я школа № 2
и представителя
асов Александр
и прием-передачу
ечают следующее

'Детская художественна:
рины Семеновны

андровича произвел
смотрели его и отм

Площадь даваемого в аренду нежилогоимущества:Материал стен кирпич
основная 3,00кв.мЭтажность здания 1

вспомогательная 2,0 кв.м общая 5,0 кв
Вид недвижимого нежилое помещение

—етое
помещениеимущества

Части здания
и конструкцииОНеовенериеное—довлетворительноеДвери:

довлетво! рительное

Техническое
состояние

Удовлетворительное

Частиз

В нутренниеНаружные|довлетворительноедовлетвор ительное

бы
Горячее водоснабжение

На основании результатов осмотра считаем, что имуществосостояниии не нуждается в ремонте.

Сдал:
Принял:«Арендодатель»
«Арендатор»МБУДО "Детская хУдожественная школа № 2 ИндивидуальныКОВА"

2. КОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДОВА

Электрооборуд
ПровоОтопление:
ПрибоРадиаторы довлетворительное Газовое обор ДТруб;

Телефонизация
Прочее оборудо

Власов Александ

НИЕ

дания
ции
ние:

Техническое
состояние

довлетвор ительное

довлетворительное

аходится в удовлетворительном

д

Н,

1 'редприниматель
'Александрович

ул. Ленина,д. 9, кв. 79
едприниматель

и А.А. Власов



Приложение 1
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Приложение 2
К договору аренды недвижимогоимущества № 20-28/21«01» сентября2021 г.Расчёт <Уммы арендной плЯ

Наименование показателя[т]
2т Адрес арендуемого помещения: ул. Циолковского, д.27капитальное наземное, КВ.М.Рыночная стоимость 1м арендуемого недвижимого имущества п

оценки (Оцд)
4. Коэффициент ВИДОВ деятельности: (Кл)_ Осуществление

ломбарды;
банковской, кредитной, биржевой, страховой дея Мельности, игорный бизнес,

тские организации И алаты, частные адвокаты;й, ремонт автотранспортных средств;

— Другие виды Деятельности;ь Рестораны, бары, кафе, закусочные;— Оказание
косметологических, косметических и парикмахерских слуг, оказание услуг

(столовые), оптовая и рознине› Прачечные, ремонт бытовой техники, обувкожгалантереи, ремонт и пошив одежды, оказание фотоуслуг;
— Садоводческие

некоммерческие объе

ая торговля литературой,
‚ мебели, изделий из

динения (общества, товарищества), работа с детьми;— освобождены.
Коэффициент доходности от использования объектов муниципально собственности города(Стоимость усл г оценщика СУО)7] Сумма арендной платыв ‚месяц(без учета НДС), руб. ПОцдх $ хКлх Кдх Кт + СУО/

Расчёт составил И оролева Инна Владимировна

«Арендодатель»

«Арендатор»
МБУ ДО «ДХШ №2 ИМ.В.И. СУРИКОВА»

Индивидуальный редпринимательВласов Александ Александрович
398043, Липецк, ул. Циолковского, д. 27

398050, Липецк, УЛ. Ленина, д. 9, кв. 79
Директор

Индивидуальный ПредпринимательИ.С. Кошеляева

А.А. Власов

оич
о РГРЕМЯКОСА



г. Липецк

Комиссия в составе:
Представителя

Ущества по адтехническое состояние объекта:

Год постройки 1987

Материал стен кирпич
Этажность здания 1
Вид недвижимого
имущества

Части здания
и констр кЦИи

Фасад!Горячее водоснабжение

На основании результатов
состояниии не нуждаетсяв р

остояние

резные—ГеГотыее
Отопление:

Радиаторы
довлетворительноеГТы довлетвор ительное
довлетвор ительное

осмотра считаем,

АКТ
приема-передачи недвижимоп

по ул. Циолковского, 2

(передающая сто рона) Индилице директора Власова Алейссторона) МБУ ДО "Детская
Ирины Сресу: ул. Циолковского, д. 27,

Техническое
с Части3

и констр
Хол. Водоснаб

о

Электрооборуд
Провод

Газовое обор да

что имущество н:

и
|. 27

видуальный предп
с

Телефонизация
||Прочее обор дова

мущества

от «30» августа 202

риниматель ВласовНдра Александровича И представителя`Удожественная Школа № 2 им. В.И.меновны произвели прием-передачуосмотрели его и отмечают следующее

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Площадь даваемого в аренду нежилогоимущества:
основная 4,0|КВ.Мвспомогательн 1,0 кв.м общая 5,0 кв.мнежилое помещение

геилое
помещение

2. КОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДОЕ АНИЕ

Техническое
состояние

довлетв орительное

довлетв орительное

довлетвор ительное

аходится в Удовлетворительномемонте.

Сдал:
Принял:«Арендатор»
«Арендодатель»Индивидуальный предприниматель Власов МБУДО «ДХШ №2 им. В.И. СУРИКОВА »

Александр Александрович

ковского,д. 27ых

}=“ И.С. Кошеляева


