
Д О Г О В О Р  № 5/ В & $ :Н £ -  
АРЕН Д Ы  Н ЕЖ И Л О ГО  П О М ЕЩ ЕН И Я

г. Красноярск « Л  _» JJ_ _____________ W 9  г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №  315 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице заведующего 
Новоселовой Оксаны Михайловны, действующего на основании Устава, и Индивидуальный 
предприниматель Герасимова Екатерина Валерьевна именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
действующий на основании свидетельства, зарегистрированного 24.02.2010 за №310246805500041 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю, а вместе 
именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. П РЕД М ЕТ  Д О ГО ВО РА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование по 
настоящему договору на первом этаже помещение №3 в комнате № 33 далее по тексту договора 
именуемое «помещение», общей площадью 13,1 кв. м, расположенное в г. Красноярске по адресу:
ул. Микуцкого, 4, для использования под платные образовательные услуги (английский язык) для детей 
детского сада.

1.2. Арендатор обязуется по окончании срока действия договора вернуть это же помещение не 
хуже того состояния, в каком он его получил, с учетом нормального износа.

1.3. Помещение является муниципальной собственностью и закреплено за Арендодателем на 
праве оперативного управления (свидетельство серим 24 ЕК  № 662543 от 11.04.2012).

2. О БЩ И Е УС Л О ВИ Я

2.1. Арендатор пользуется переданным ему помещением в соответствии с целями его 
предоставления. При этом Арендатор не может предпринимать в отношении закрепленного за ним 
помещения действий, которые могут привести к его отчуждению или обременению.

2.2. Если состояние возвращаемого Арендатором после окончания срока аренды (или 
расторжения договора аренды) помещения хуже установленного передаточным актом (приложение №1 
к настоящему договору), то Арендатор возмещает Арендодателю причиненный ущерб (в соответствии с 
действующим законодательством РФ) по оценке балансодержателя здания.

2.3. Арендатор несет риск случайной гибели или повреждения взятого в аренду помещения.

3. ПОРЯДОК П ЕРЕД А ЧИ  П О М ЕЩ ЕН И Я

3.1. Арендодатель в 10-дневный срок после подписания настоящего договора передает 
Арендатору помещение по акту приема-передачи (Приложение №1), который является неотьемлемой 
частью настоящего договора. В акте приема-передачи отражается характеристика и техническое 
состояние помещения на момент сдачи его в аренду.

4. СРО К Д ЕЙ С ТВИ Я ДОГО ВО РА

4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с «1» ноября 2014г. по «1» октября 
2015г. включительно.

4.2. В случае передачи помещения ранее срока, указанного в п.4.1, настоящего договора, все



условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим до заключения настоящего договора.

5. П Л А ТЕЖ И  И РА С Ч ЕТ Ы  ПО Д О ГО ВО РУ

5.1. Арендная плата определяется согласно Расчету (приложение № 2 к настоящему договору).
5.2. Арендная плата подлежит одностороннему изменению по решению городского Совета. 

Новая ставка арендной платы вводится в действие с даты, указанной в соответствующем решении 
органа местного самоуправления независимо от срока поступления письменного извещения 
Арендатору.

5.3. Арендная плата вносится в срок до 10-го числа текущего месяца, который определен 
сторонами как разумный, по банковским реквизитам, указанным в настоящем договоре.

В платежных документах Арендатор обязан указывать банковские реквизиты, № договора, 
период за который производится оплата, и от кого поступают платежи. В случае если Арендатором не 
были указаны необходимые реквизиты, при наличии штрафных санкций, в первую очередь погашаются 
штрафные санкции.

5.4. Оплата эксплуатационных, коммунальных расходов (включая налоги, часть расходов за 
пользование землей пропорционально занимаемой площади помещения, часть расходов за совместно 
используемые площади, в т.ч. коридоры, санузлы, пропорционально занимаемой площади) 
производится в порядке и сроки по согласованию с Арендодателем на основании прилагаемою к 
настоящему договору Расчета.

5.5. Недоимка по арендной плате и пени за просрочку платежей взыскиваются в бесспорном
порядке.

5.6. Ежеквартально до 10 числа первого месяца следующего квартала Арендодатель и 
Арендатор проводят сверку расчетов по платежам с составлением Акта сверки.

6. П РАВА  И ОБЯЗАННО СТИ СТОРОН

6.1. Арендодатель обязуется:
6.1.1. Передать помещение Арендатору по акту приема-передачи (Приложение №1) в течение 

10 дней с даты подписания настоящего договора.
6.1.2. В случае принятия решения о прекращении договорных отношений письменно, но не 

позднее 30 дней до прекращения договора, предупредить Арендатора об этом.

6.2. Арендодатель вправе:
6.2.1. Требовать досрочного расторжения договора в порядке, установленном 

законодательством РФ и настоящим договором.
6.2.2. Факты нарушения договорных обязательств Арендатором оформлять документально с 

участием представителя Арендатора и представителей Арендодателя.
6.2.3. Осуществлять контроль над сохранностью и использованием помещения Арендатором в 

соответствии с условиями настоящего договора и действующего законодательства РФ.
6.2.4. Рассматривать и принимать решения по предложениям, касающимся арендуемого 

помещения, и письменно информировать Арендатора о принятом решении.

6.3. Арендатор обязуется:
6.3.1. Использовать помещение исключительно в соответствии с условиями договора и уставной 

деятельностью.
6.3.2. Содержать помещение и места общего пользования в исправном, санитарно-техническом 

состоянии и обеспечивать пожарную безопасность. Выполнять все противопожарные мероприятия в 
соответствии с требованиями норм и правил строительного и технологического проектирования, 
действующего законодательства РФ.

6.3.3. Принимать участие в эксплуатационных расходах Арендодателя пропорционально 
арендуемой площади.

6.3.4. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Арендодателя в арендуемое 
помещение для проверки соблюдения условий договора.
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Ъ Jo .  Своевременно и полностью производить расчеты по арендной плате и эксплуатационным 
■ х п сх м

6-3-6. По прекращении договора по любому основанию произвести по акту сдачу занимаемых 
жт■- г-нй \;>ендодателю в исправном состоянии с передачей всех неотделимых улучшений, 
в г е с г \ \ * переделок и освводить помещение в 10-дневный срок, с даты указанной в уведомлении.

t : ~ В сл>чае принятия решения о прекращении договорных отношений письменно за один 
■ь-сяь :-rt ту I редитъ Арендодателя об освобождении помещения.

1 Не лег^елавать помещение, права и обязанности на него третьим лицам, не обременять 
ИЕ^Иеяие ■ « 1  либо иным образом без письменного согласия Арендодателя.

6 5 Предоставлять по требованию Арендодателя необходимую информацию об 
« ш ю в ш т  помещения.

Принимать незамедлительно все меры для сохранности помещения от повреждений. 
м ..г»г>_ wV .• .* 1г- чи\ рисков, и немедленно извещать об этом Арендодателя.

:е-,ггь соблюдение единых требований, предъявляемых к оформлению фасадов 
. о га чещению рекламных материалов.

1 Извс-цать Арендодателя об изменении реквизитов Арендатора, смсне руководителя и 
« л  J ш* о имеь лих отношение к исполнению договора.

6-3 В еллчае если срок договора аренды не менее одного года, произвести государственную 
i ; '  е эа аренды в трехмесячный срок.

• Чреялатор вправе:
4 -1 . Временно владеть и пользоваться помещением в соответствии с технической 

и настоящим договором.
- - I  гчг' глтъ досрочного расторжения договора в порядке, предусмотренном настоящим 

Я С С К М -

7. ПОРЯДОК И ЗМ ЕН ЕН И Я  И 
РА С ТО РЖ ЕН И Я  ДОГОВОРА

И 5мене не условий настоящего договора, его расторжение и прекращение допускаются по 
с» сторон.

Ише-гення и дополнения к договору оформляются в письменном виде.
~ 1. Условия настоящего договора изменяются в одностороннем порядке, если это изменение 

аа;- - «о - : гмативным актом органа местного самоуправления.
Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон, в случае 

. mete* нар\ шения условий настоящего договора, а именно:
5.1. 1ри использовании Арендатором помещения не в целях, связанных с арендой.

2 Если Арендатор допустил задолженность по арендной плате за два и более месяца или в 
ж  .м .те чатнческого нарушения условий настоящего договора по срокам оплаты.

• Если Арендатор не использует помещение в соответствии с условиями настоящего
‘Xu хмее двух месяцев.

- В случае существенного ухудшения состояния помещения, в том числе нарушение правил 
опожарной безопасности.
7.~ 5 Если Арендатор допустил задолженность по возмещению эксплуатационных расходов 
1 чесяца, либо по срокам их оплаты.
7 - В случае нарушения Арендатором п.6.3.2. настоящего договора.
" - лстоящий договор может быть расторгнут по волеизъявлению Арендатора в случае

дальнейшей заинтересованности в использовании предоставленного права пользования

~ : За месяц до истечения срока действия настоящего договора Арендатор должен в
виде уведомить Арендодателя о намерении продлить договор, а при досрочном его 
в те же сроки уведомить о предстоящем возврате помещения.
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8. О ТВЕТС ТВЕН Н О С ТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает 
дателю пени за каждый календарный день просрочки в размере одной трехсотой процентной 
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на календарный день просрочки.
8 2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных 

м договором, виновная сторона уплачивает неустойку в размере 20 %  годовой арендной платы
й случай.

8.3. В случае не использования арендуемого помещения после заключения настоящего договора 
10 дней, Арендатор уплачивает шграф в размере одного минимального размера оплаты труда

и день, по банковским реквизитам, указанным в договоре.
8.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 
.ствии с нормами гражданского законодательства.
8.5. Ответственность по обеспечению обязательств по настоящему договору у сторон возникает 
гга передачи помещения по Акту приема-передачи.
8.6. Основанием для досрочного расторжения договора или применения мер ответственности по 

-«рушений условий договора являются документы, подтверждающие нарушение данных условий 
проверок, справки финансовых отделов, балансодержателей и др.), которые составляются с

представителей Арендодателя и Арендатора. В случае отказа или в случае невозможности 
Арендатора к участию в проверке и подписании акта, акт составляется и подписывается 

ителями Арендодателя в одностороннем порядке.
8.7. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств 
оящему договору.
8.8. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой 

. за которые стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны,
государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению 

, и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с 
тением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия 

•'•стоятельств. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить

Если эти обстоятельства будут длиться более двух месяцев, каждая из сторон будет иметь право 
я от исполнения обязательств по настоящему Договору.

9. П РО ЧИ Е УСЛО ВИ Я

9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.2. Все дополнения и изменения к договору совершаются в письменной форме и 
ываются сторонами.
9.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих юридических адресов, 
ких реквизитов, номеров телефонов не позднее со дня их изменения.
9.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются в установленном 

дательством РФ порядке.
9.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 

ующим законодательством РФ.
9.6. Приложение к договору:

Акт приема-передачи.
Расчет арендной платы.
Копия поэтажного плана и экспликация.



10. Ю РИ Д И Ч ЕС КИ Е  АДРЕСА И БА Н КО ВС КИ Е РЕК ВИ ЗИ Т Ы  СТОРОН:

«Арендодатель»:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №  315 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности но физическому 
направлению развития детей».
ИНН/КПП 2465040909/246501001
э С 40701810000003000432 ГРКЦ ГУ банка России по Красноярскому краю, г. Красноярск ВИК
>40407001. отраслевой код 91200000000001200120
Чдрес: 660119, г. Красноярск, ул. Микуцкого, 4, тел. 255-40-08

Арендатор»:
Индивидуальный предприниматель Герасимова Екатерина Валерьевна
ИНН 246509342305

Код по ОКНО: отсутствует 
Код по ОКВЭД: 80.10.1 
КодпоОКФС: 16 
Код по ОКОПФ: 91

[Юр идический адрес: 660131, г. Красноярск, ул. Ястынская, 10а -24 , тел. 8-963-184-09-10

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель
Заведующий М БДОУ «Детский сад №315
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
физическому напрвлению развит
летей»

’’Арендатор” :
Индивидуальный предприниматель

2014 г. 
М.П.

Согласовано:
Департамент муниципального имущества 
■ земельных отношений администрации

| г. Красноярска

а
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Г Л А В Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Г О Р О Д А  К Р А С Н О Я Р С К А

Карла Маркса ул., 93, г. Красноярск, 660049, тел. (8-391) 226-10-41, факс (8-391) 226-15-00 
e-mail: guo@admkrsk.ru. www.krasobr.admkrsk.ru. ИНН/КПП 2466004445/246601001

13.10.2014г.

Экспертное заключение 
комиссии главного управления образования администрации города 

по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды 
для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей

(созданной во исполнение ст. 13 федерального закона от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ», Постановления администрации г. Красноярска от 26.05.2000 № 311 «О создании комиссии 

по оценке последствий решений об объектах социальной инфраструктуры для детей»)

Арендатор ИП Герасимова Е.В.

Наименование учреждении, адрес
МБДОУ «Детский сад №315 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому направлению развития детей», ул. Микуцкого, 4.

Площадь помещения, вид помещения
13,1 кв.м, (помещение №3, комната№33, на 1 этаже - кабинет)

*
Цель аренды
Платные образовательные услуги (английский язык)

Решение комиссии:
Учитывая, что передача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
образовательного учреждения, не повлечет негативных последствий для объекта социальной 
инфраструктуры для детей, считать возможным продление договора аренды сроком на 11 месяцев 
с обеспечением пропускного режима в здание образовательного учреждения, при условии 
соблюдения санитарных норм при размещения детей на занятиях, а также возмещения 
эксплуатационных расходов за пользование местами общего пользования.
Площади временно свободны от уставной деятельности.
Режим использования помещений: понедельник, пятница с 15-20 до 17-20.

Экспертное заключение утрачивает силу в случае не заключения договора аренды в течение 
четырех месяцев с момента выдачи заключения.

Председатель комиссии ч ~ Д.А.Долгушев

м.п.

Секретарь комиссии Е.В.Ширшикова
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