.Щоговор

аренды цежилого помещения, закрепленцого на праве оперативного
управлеНия за государственным учрещдением города Москвы
7 декабря 2015 года

Jt902

город Москва

государственное бюджетное общеобразовательное
уIреждение города Москвы кшкола
<<,Щиалог>>, именуемое в дttлЬнейшем "Арендодат"о"",
п"ц. i"paкTopa Ильяшенко

"
АлександРа ВиктоРовича, действующего на основilнии Устава,
с од"оЙ стороны, и
негосуларственное образовательное частное rIреждение ксредняя общеобразой"о"r*
школа <<Феникс>>, в лице директора Зверевой Татьяны Ивановны, именуемый в
дальнейшем
"Арендатор",

действующий

на основЕlнии Устава,

с другой

распоряжениеМ .Щепарта:чrента имущоства города Москвы

стороны,

в соответствии

с

от П.11.2015 года N22482

(приложеНие 1) заклЮtмли настОящий договоР (далее -,Щоговор) о нижеследующем:
1.

Общие положения

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное

пользоваНие объекТ нежилогО фонда

этажеЙ

-

площаДи здания нежилого, 2-этажного (подземньпс

1), общаЯ площадЬ помещений 1056,9 кв.м., именуемые далее ''Объект'',
расположенныЙ пО аЦресу: г.Москва, ул. Липецкая, д.20, корп.2, кадастровый номер:

77:05:0010003:1150, закрепленньй за АрендОдателем на праве оперативЕого
управления, дJIя
использования в цеJUгх предоставлениJI образовательньIх
услуг.
Общая площадЬ Объекта, сдаваемЕUI в аренду, 1056,9 (одна тысяча пятьдесят шесть
цельIх девять десятьж) кв.м.
1.2. Сведения об Объекте, изложенные в .Щоговоре и приложениях к нему, явJUIются
достаточНыми дJUI надлежаrЦего исполЬзованиJI объекта в соответствии с цеJIями,
указанными
в пункте
1.3. объект аренды явJIяется государстВенной собственностью города Москвы и
нulходится в оперативном упр€tвлении Государственного бюджетного общеобразовательного
rIреждения города Москвы кШкола J\ъ902 <<,Щиалог>>. Свидетельство о государственной
регистрации права 7 7 -7 7 -|2l 0l0 l20l 4-046 от 23. 1 0.20 1 5 года.
2. Срок действия .Щоговора
2.1. Срок действия настоящего .Щоговора аренды устаIIавливается с момента
регистрации в ЩГИ города Москвы по 31.08.2016 года.
2.2. Настоящий .Щоговор сtIитается закJIючеЕ}Iым с момента его подписtlния Сторонами,
если Щоговор закJIючается на срок меЕее года.
В остальньгх слrIаJIх .Щоговор стIитается закJIюченным с моМента ого государственной
регистрации в установленном порядке.
В силУ статьИ 425 ГражДанскогО кодекса Российокой Федерации Стороны пришли к
соглашению, что условия закJIюченного,Щоговора аренды в части начисления арендной платы
применяются с даты, )rказанной в п. 2.1.
в слуrае если Арендатор не занимает помещение на дату, укшitнную в п.2.1, условия
закJIюченного .Щоговора В части начислениrI арендной платы применяются с момента
фактической переда.п.t помещения по акту приема-передачи.
2.3. окоНчание срока действиЯ настоящеГо Щоговора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушенио.
2.4-Если АрендатоР продолжает пользоваться объектом ареНды после истечения срока
действия Еастоящего ,Щоговора при отсутствии возрtDкений со стороны ,Щепарrur""iu
УчреждеНия,

в

.ЩоговОр

сtмтаетСя

возобноВленныМ

на тех

же условиях

на неопределенньй

срок.

"

этом слrIае Учреждение впрulве в любое время отказаться от
Щоговора, предупредив
об этоМ АрендатоРа гIисьмеIIно за 30 (тридЦать) дней с укzванием даты освобождения
помещения.

Ильяшенко А.В.

При этом Арендатор обязан не позднее указЕlнной даты вернуть Объект

ареЕды

Учреждению в порядке, указаIIном в рtIзделе 3 настоящего.Щоговора.
3. Порядок передачи Объекта
3.1. Передача Объекта производится по :жту приема-передачи, который подписывается
Учреждением и Арендатором не позднее 14 дней с момента подписания Щоговора Сторонашrи.
В слуrае укJIонения Арендатора от подписания zжта приема-передаtм в течение 1
настоящего ,Щоговора ,Щоговор сIмтается
(одного) месяца с момента
подписания
незакJIюченным.
З.2. Акт приема-передачи Объекта rIитывается Учреждением KEIK приложение к
настоящему,Щоговору аренды.
3.3. При прекращении .Щоговора аренды Арендатор передает Объект Учреждению по
акту приема-передачи не позднее 14 дней с момента прекраrцения действия.настоящего
,Щоговора.

При возврате Объекта в состоянии худшем, чем он был передан Арендатору по чжту
приема-передачи (с yleToM нормЕIльного износа), в акте приема-передачи отр€Dкаются ущерб,

ншrесенньй Объекту, суý{ма ущерба и сроки ее уплаты.
3.4. При возвращении Объекта Учреждению после прекращения действия настоящего
.Щоговора rrередача Объекта осуществJuIется за счет Арендатора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права Учреждения:
4.1.1. Учреждение (его полномочные представители) имеют IIраво на вход в арендуемый
Объект с целью его периодического осмотра на предмет соблюдения условий его
эксплуатации и испоJьзоваIIия в соответствии с настоящим ,Щоговором и действующим
законодательством при нЕlличии докуil{ента, оформленного надлежащим образом.
Осмотр может производиться в течение устаповленного рабочего дня, а в слу{ае аварии
- в rпобое время сугок.
4.|.2. Учреждение вправе :
- устан{lвливать за пользование нежилым помещением рыночную арендную плату,
опредеJIяемую на основании зtlкJIючения независимого оценщика, если иное не установлеIIо
,Щоговором аренды;
- ежегодно проводить корректировку арендной rrлаты в соответствии с вели.пrной
коэффшtиента инфляции, угверждаемого ежегодно, а также в иньD( сJцлаrIх, предусмотренньIх
зtlконодательством Российской Федерации и города Москвы.
4.1.3. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Щоговора.
4.2. Учреждение обязано:
4.2.I. В двухнедельный срок с момента подписания настоящего ,Щоговора передtIть
Объект аренды Арендатору по Акту приема-передачи.
4.2.2. Осуществлять контроль за исIIолнением настоящего .Щоговора.
4.2.З. Направлять уведомления в сJгучtutх:
- корректировки величины арендной платы;
- приняIия решениrI о прекращении действия настоящего .Щоговора по истечении срока
его действия, не позднее 3 (трех) месяцев.
4.2.4. Осуществлять r{ет и хранение.Щоговора аренды.
4.2.5. Применять санкции, предусмотренные настоящим ,Щоговором и действующим
законодательством, к Арендатору за ненадлежаIцее исполнение настоящего,Щоговора.
4.З. Права Арендатора:
4.3.1. Пользоваться имуществом здания (сооружения), предназначенЕым для
обслуживания, в том число арендуемого помещения.
4.4. Обязанности Арендатора:
4.4.1. Арендатор обязан использовать Объект аренды искJIючительно по целевому
назначению, указанному в п. 1.1 настоящего,Щоговора.

АрендатоР сilN,IосТояТельнО полуIаеТ закJIючения региональньD( отделов цохсарЕогс
надзора и центров государственного санитарно-эпидемиологического Еадзора по городу
Москве по фlтrкционЕrльному использованию Объекта.
4.4.2. Арендатор обязан вноситЬ арендную плату за объект аренды в поряде Е в сIюки,
установленные настоящим rЩоговором.
При полrIении уведомления о корректировке арендной платы Арендатор обязан
производить оплату за арендованный объект в рЕвмере и в сроки, укiвrlнные в уведо}tлеЕии.
4.4.З. Арендатор обязан в дву<недельный срок с момента подписания Еастощего
.Щоговора Сторонами принять Объект аренды от Учреждения и подписать EIKT приемапередачи.

4.4.4. АрендатоР обязаН нО позднее чеМ за трИ месяца письменно сообщь

АрендодатеJIю о продстоящем освобождении Объекта аренды как в связи с оконч.ш{ием срока
действия,Щоговора, так и при досрочном освобождении.
4.4.5. В СлуT ае возврата объекта аренды в состоянии худшем, чем он бьш перед{шI
АрендатоРу по актУ приема-передачИ (с учетом нормального износа), Дрендатор обязан
возместить

понесенный

Учреждением

ущерб

в месяtIный

срок.

4.4.6. Арендатор обязан содержать Объект аренды в полной испрtlвности и

соответствующем санитарном состоянии до передачи Учреждению.
4.4.7. АРендатор обязан обеспечить доступ специалистов в Объект арендщ для
ТехниЧеского обслуживания инженерньD( сетеЙ и коммуникоциЙ, связчшIного с общей
эксплуатацией здания (сооружения).
При нitлиtlии в помещениях инженерIIьD( коммуникаций в сJгrIае возникновения
аварийньuс ситуаций обеспечивать ЕезаNdедлительньй доступ в помещениJI работников
ремонтно-эксплуатационной оргчlнизации и аварийно-технических с.тryжб.
4.4.8. Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный допуск в Объект аренды
ПОЛнОМочньD( представителеЙ ,Щепарталлента и Учреждения, представителеЙ органов
ИСПОлЕительноЙ власти и административньD( органов с целью проверки документации и
KoHTpoJuI использованиrI помещений.
4.4.9. Арендатор Еесет ответственность за сохранность переданного ему в аренду
объекта.
4.4.10. Арендатор обязан уведомить ,Щепартамент
Учреждение об изменении
РеКВиЗитоВ (юрид.rческиЙ адРес, изменеЕие организационно-правовой формы,
переименование, банковские реквизиты и т.п.) в течение 14 дней.
4.4.|l. Арендатор не вправе:
- сдавать Объект аренды или его часть в субаренду или безвозмездное пользование;
- вносить в качестве вкJIада в уставный капитал другого юридического лица свое право
аренды;
- передавать свои права и обязанности по настоящему.щоговору аренды Другому лицу;
- производить перепланировки, связанные с ого деятельностью.
5. Платежи и расчеты по Щоговору
5.1. За указанный в рt}зделе 1 настоящего Щоговора Объект аренды величиЕа арендной платы
УСТu}НаВЛиВаеТСя В разМеро 1800 рублеiа за квадратныЙ метр в год, включаlI налог на
Добавленную стоимость (НЩС) в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 4
сентября 2012г. N449-ПП "Об установлении в особом порядке арендной платы дJuI частньIх
образовательньIх организациЙ, а также иностранньD( организаций, осуществJuIющих
образовательную деятельность".
В течение первого года оплата аренды производится по устаЕовленной ставке, в
последующие годы оплата аренды корректируется на уровень инфляции.
Учреждение сообщает Арендатору о корректировке величины арендной платы пуtем
направления соответствующого уведомления с указанием размера и сроков платежа.
Арендная плата не вкJIючает:

и

- плату за эксплуатационное обслуживание;
- плату за предоставJIяемые коммунzrльные
усJIуп.I;
- плату за пользование общим имуществом, в том тмсле земельным

r{астком.
Указанные расходы оплачивtlются Арендатором пропорционаJIьно арендуемой площа,щл
нежилого помещения на основании отдельньIх договоров.
5.2. Арендатор самОстоятельнО исIмсJUIеТ налог на добавленную стоимость в
рч}змере,
установленноМ действующиМ законодаТельством, УдерживаеТ егО иЗ арендной .rnui"r,
установленной .ЩоГовороМ (п.5.1), и перечиСJIяет его в федерапьный бюджет в поря,ще,
устаIlовленном Ншrоговьпrl кодексом Российской Федерации, укilзывaul в платежЕьD(
докр{ентах, от чьего имени произведен платеж.
5.3. Аренднtш плата вносится Арендатором ежемесячно с оплатой не позднее IIятого
числа текущего месяца в размере одной двенадцатой (1/12) части,
установленной пунктом 5.1
настоящего ,Щоговора.
5.4. Реквизиты для заIмсления арендной платы за объект аренды:
получатель - ГосударственIIого бюджетного общеобразовirел"ного
}чреждениrI города
МосквЫ кШкола Jt902 <<,Щиа;rог>>>: ИНН 7724912276, кпП 772401001 сче,
,Щепартамент
Финансов города Москвы счет J\ъ40601810000003000002 Отделение 1 Москва,
Бик
044583001.
в платежном поруIении необходимо укЕtзывать номер и Дац Щоговора аренды, а также
за какой период производится оплата.
5.5. Оплата аренды Объекта производится Арендатором с даты,
укч}занной в п.2.1
настоящего .Щоговора.
в слуrае если Арендатор не использовал помещение по объективным причинам, начало
оплаты аренды по,щоговору устанавливается с момента подписания акта приема-передачи.
5.б. Моментом исполнения обязательств по оплате арендньD( платежей явJuIется
момент
пост}rпления денег Арендодатеrпо.

Санкции
6.1. При неуплате Арендатором арендньж платежей
б.

в

установленные настоящим

.Щоговором сроки начисJUIются пени в рЕвмере одной трехсотой 1iuзоо; действующей ставки
рефинансированиrI Щентрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

6.2. В слrIае непрЕlвилЬно офорМленного платежного пору{ения оплата аренды не
засIIитывается и Учреждение вправе выставить штрафные санкции.

6.З. НарУшениО срокоВ перечисления арендной платы по вине обслуживающего

АрендатоРа банка не освобоЖдает Арендатора от уплаты штрафньrх санкций.
Нумерация пуIIктов приводится в соответствии с истоtIником
б.5. Уплата санкций, устulновлеЕньD( настояпц.Iм,Щоговором, не освобождает Дрендатора
от выполнения обязательств по настоящему,Щоговору.
7. Щосрочное расторжение,Щоговора аренды
7.1. НеисПолнение АрендатоРом полноСтью или частично
условий настоящего.Щоговора
явJUIетсЯ основанием длЯ расторжеНия .ЩоговОра аренды в соответствии с
действующим
законодательством.
7.2. ,Щоговор аренды прекраrцает свое действие в следующих слrIаях:
- ликвидация Арендатора в установленном порядке;
- признание Арендатора несостоятельным (банкротом);
- досроIШое растоРжение .Щоговора арендЫ по соглатrrению Сторон или в судебном
порядке;
- по окончании срока действия Щоговора.
7.3. Стороны договорились, что настоящий .щоговор может быть досрочно
расторгнуг
Учреждением в одностороннеМ порядке по следующим основаIIиям:
- использование объекта ареЕды не по целевомУ назначению, указанному в п.1.1
настоящего Щоговора;

- IIевнесение арендной платы более двр( сроков оплаты подряд либо систематическЕuI

недоплата арендноЙ платы, повлекшаlI задолженность, превьтrпаюп{ую размер арендной платы
за два срока оплаты;
- существеIrное ухудшение Арендатором состояния Объекта аренды;
- невыполнение Арендатором полностью иJIи частитшо условий Щоговора аренды;
- проведоние Арендатором переоборуловztЕIбI или перепланировки арендуемого
помещения либо его части;
- в других случ€urх, предусмотренньIх действующим законодательством.
7.4. В слr{ае приIlятия решения Учреждением о досрочном расторжении Щоговора
аренды в одностороннем порядке Учреждение направляет Арендатору соответствующее
письменное редомление. ,Щоговор аренды сIIитается расторгнутым по истечении одного
месяца с даты отправления соответствующего уведомления.
8.

Прочие условия

8.1. Настоящий,Щоговор закJIючен в 2 (двух) экземIIJuIрах: одиЕ хранится у Арендатора,
один - у Государственного )п{реждения города Москвы.
виде.

8.2. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном

В слуrае если реквизиты Стороны изменились и Сторона не уведомила об этом в
порядке, установленном настоящим ,Щоговором, другая Сторона, уведомившаJI по реквизитill\,{,
укaвчlнным в рtlзделе 10 настоящего ,Щоговора, стIитается добросовестно исполнившеЙ свои
обязательства.
8.3. Споры, возникающие по настоящему,Щоговору, рассматриваются в соответствии с
действующим законодательством.
8.4. Заголовки, используемыо в настоящем.Щоговоре, приводятся только для удобства
пользованияипри толковании настоящего rЩоговора не могут рассматриваться KulK положение,
имеющее самостоятельное значение.
9. Особые условия
9.1. В ,Щоговор аренды в обязательном порядке включаются условия предоставления
Объекта в аренду, оформленные в виде приложений.
Приложение явJIяетоя неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.
Приложения к .Щоговору:
1. Распоряжение .Щепартчlluента имущества города Москвы от 27 .l1.2015 года N 22482.
2. Акт приема-передатIи объекта от 0'1.12.2015 года.
3. ,Щоговор на возмещение затрат на комNц/нtlльные услуги и содержание здан}ш и имущества
от 07.|2.2015 года.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель

Арендатор

ГосуларственЕое бюджетное
общеобразовательное )чреждение города
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