
Договор № 5/7
аренды объекта муниципального нежилого фонда города Тамбова

16 июля 2015г. г. Тамбов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 14 имени
Заслуженного учителя Российской Федерации А. М. Кузьмина», именуемое в дальнейшем 
“Арендодатель”, в лице директора Любича Геннадия Рувимовича, действующего на основании 
Устава с одной стороны, и Негосударственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Тамбовский колледж социокультурных технологий» 
именуемый в дальнейшем “Арендатор”, в лице директора Воротниковой Елены Витальевны 
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. На основании Постановления администрации города Тамбова от 04. Об.2015г. № 4327 
Арендодатель сдает, а Арендатор по передаточному акту (Приложение № 1 к настоящему 
договору) принимает в аренду часть нежилого здания, состоящую из нежилых помещений, 
закрепленных за Арендодателем на праве оперативного управления, общей площадью 1599,1 
кв. м (в том числе на 1 этаже здания -  №№ 6, 7, 9, 11, 15, 26, 27, 28, 29, 35, 40, 58, 62, 63, 64, 65, 
площадью 890,4 кв. м; на 2 этаже здания - №№ 10, 19, 20, 29, 75, площадью 341,9 кв. м; на 3 
этаже здания - №№ 4, 6, 13, 18, 30, 43, 44, площадью 326,1 кв. м; на 4 этаже здания - № 12, 
площадью 40,7 кв. м.), расположенную в нежилом здании по адресу: г. Тамбов, ул. 
Мичуринская, д. 112 в, для организации образовательного процесса.

2. Срок договора
2.1. Срок действия договора аренды устанавливается с 31,07,2015 г. по 30.07.2020 г.

3. Права сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Не перезаключать договор аренды нежилого помещения на новый срок, досрочно 

расторгнуть договор в судебном порядке в случаях нарушения Арендатором обязательств по 
настоящему договору.

3.1.2. Контролировать целевое использование нежилого помещения и соблюдение 
условий договора аренды.

3.1.3. На возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим испол
нением Арендатором обязательств по настоящему договору.

3.1.4. Не отвечать за недостатки сданного в аренду нежилого помещения, которые были 
указаны в передаточном акте или должны были быть обнаружены Арендатором во время 
осмотра помещения.

3.2. Арендодатель имеет право контролировать техническое состояние, правильность 
эксплуатации арендуемого нежилого помещения, давать предписания, обязательные для 
Арендатора на проведение необходимого текущего и капитального ремонта.

3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. На преимущественное заключение договора аренды на новый срок в случае 

надлежащего выполнения им принятых по настоящему договору обязательств.
3.3.2. На возмещение причиненных убытков, связанных с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Арендодателем своих обязанностей, предусмотренных настоящим 
договором.

3.3.3. Производить улучшения арендованного помещения в период действия договора 
только с разрешения Арендодателя. Стоимость таких улучшений не возмещается по окончании 
срока аренды.
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4. Обязанности сторон
4.1. Арендодатель обязуется:
4.1.1. Передать, указанное в пункте 1.1 договора, нежилое помещение Арендатору пс 

передаточном акту.
4.1.2. Не совершать действий, препятствующих Арендатору пользоваться арендованным 

имуществом в порядке, установленном настоящим договором.
4.1.3. Не менее чем за 1 месяц, предупредить Арендатора о досрочном расторжение 

договора.
4.2. Арендатор обязуется:
4.2.1. Принять помещение по передаточному акту.
4.2.2. Использовать нежилое помещение исключительно по целевому назначению 

указанному в п. 1.1. договора.
4.2.3. Содержать арендуемое помещение и инженерные коммуникации в технически 

исправном состоянии, не совершать действий, способных вызвать повреждения иль 
разрушение помещения и расположенных в нем инженерных коммуникаций.

4.2.4. Вносить арендную плату по настоящему договору в размере, определенной 
Методикой расчета арендной платы, утвержденной решением Тамбовской городской Думы i 
нормативно-правовыми актами в установленные пунктом 5.1 сроки, а также производит: 
оплату по выставляемым арендодателем счетам-фактурам за коммунальные услуги.

4.2.5. Проводить текущий ремонт арендуемого помещения и инженерных коммуни 
каций, находящихся в помещении, в счет арендной платы.

4.2.6. Не производить капитальный ремонт, перепланировку, переоборудование i 
реконструкцию помещения без письменного согласия Арендодателя и согласования 
соответствующими городскими службами.

4.2.7. Если нежилое помещение, сданное в аренду, выбывает раньше полной 
амортизационного срока службы, то Арендатор возмещает Арендодателю недовнесенную го 
арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим законодательством.

4.2.8. Если состояние возвращаемого объекта муниципального нежилого фонда п 
окончании срока договора хуже первоначального, то Арендатор возмещает Арендодатель 
причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.2.9. Не сдавать арендуемый объект муниципального нежилого фонда как в целом, так 
частично, в пользование третьих лиц без оформления Арендодателем договора субаренды.

Не допускать совершения каких-либо сделок в отношении объекта аренды, в том числ 
предоставления помещения по договору о совместной деятельности другим юридическим i 
физическим лицам.

4.2.10. Допускать в арендованное помещение представителей Арендодателя, служ! 
государственного пожарного надзора и других городских организаций, контролирующи 
соблюдение законов и норм, касающихся порядка использования и эксплуатации зданий, и 
установленные ими сроки устранять зафиксированные нарушения.

4.2.11. В случае возникновения аварийных ситуаций (утечка воды из водопровод* 
канализации, системы отопления и др.) незамедлительно сообщать соответствующш 
аварийным службам и компетентным органам для принятия необходимых мер по устранение 
аварий.

4.2.12. Сообщать в письменной форме Арендодателю в 10-дневный срок об изменения 
своих реквизитов: местонахождения (адреса), номера телефона, расчетного (лицевого) счета.

4.2.13. За 1 месяц до истечения срока договора аренды в письменной форме сообщит 
Арендодателю о своих намерениях по продлению договора аренды на новый срок. Отсутстви 
указанного сообщения рассматривается как отказ Арендатора от аренды помещения и 
истечению срока действия договора.

4.2.14. О предстоящем освобождении помещения при досрочном расторжении договор 
за 1 месяц письменно сообщить Арендодателю и сдать арендуемое помещение го 
передаточному акту в исправном состоянии с учетом нормативного износа.

4.2.15. По окончании срока действия договора аренды Арендатор обязан в 1О-дневньв 
срок освободить занимаемое помещение.



4.2.16. Соблюдать требования действующего законодательства Российской 
Федерации и правовых актов органов местного самоуправления о размещении, содержании, 
эксплуатации средств наружной рекламы.

4.2.17. Обеспечить выполнение требований пожарной и электрической безопасности в 
арендуемом помещении.

5. Платежи и расчет по договору
5.1. Арендатор вносит арендную плату в соответствии с прилагаемым к настоящему 

договору расчетом арендной платы (приложением № 2) за текущий месяц до 10 числа текущего 
месяца.

5.2. Размер арендной платы в период действия настоящего договора может быть изменен 
Арендодателем в одностороннем порядке в связи с изменением уровня базовых ставок или 
Методики расчета арендной платы, устанавливаемых в соответствии с решением Тамбовской 
городской Думы, и принимается Арендатором в безусловном порядке без заблаговременного 
уведомления.

5.3. Расходы Арендатора на оплату коммунальных услуг, эксплуатационных и 
необходимых административно-хозяйственных услуг не включаются в установленный 
настоящим договором размер арендной платы.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7. Изменение, расторжение, прекращение договора

7.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим договором.

7.2. По требованию Арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут в 
одностороннем порядке в случаях, когда Арендатор:

- пользуется имуществом с существенными нарушениями условий договора или 
назначения имущества, либо с неоднократными нарушениями;

- существенно ухудшает имущество:
- более двух раз подряд, по истечении установленного договором срока платежа, не 

вносит арендную плату;
- передает помещение третьим лицам в нарушение порядка, установленного 

Арендодателем, включая самовольную сдачу в субаренду, совершении каких-либо сделок в 
отношении помещения, в том числе по договору совместной деятельности;

- не производит ремонтных работ, предусмотренных настоящим договором;
- отказывается от условий, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего договора;
- нарушает требования действующего законодательства Российской Федерации и 

правовых актов органов местного самоуправления о размещении, содержании, эксплуатации 
средств наружной рекламы.

Невыполнение Арендатором полностью или частично условий настоящего договора 
является основанием для расторжения договора аренды в соответствии с действующим 
законодательством.

7.3. По требованию Арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут в 
одностороннем порядке в случаях:

- муниципальной или общественной необходимости в арендуемом помещении;
- нарушении требований Арендодателя и главного архитектора по содержанию фасадов;
- взимания с субарендаторов каких-либо платежей, сверх установленных договором 

субаренды, заключенных Арендодателем;
7.4. Арендодатель имеет право:
7.4.1. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об 

этом Арендатора за 1 месяц.
7.4.2. Взыскать арендную плату и пени в соответствии с действующим 

законодательством..
7.4.3. Требовать возмещения убытков, связанных с неисполнением условий договора, а 

также требования об освобождении помещения.
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7.5. По требованию Арендатора договор аренды может быть досрочно расторгну' 
судом, если помещения, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажутся i 
состоянии, непригодном для использования.

7.6. В случае ликвидации Арендатора договор считается расторгнутым с момент; 
прекращения его деятельности.

8. Особые условия
Нежилые помещения общей площадью 1599,1 кв. м. с почасовым использованием (в т. ч 

на 1-м этаже № 27, площадью 17,2 кв. м.; на 3-м этаже № 43, площадью 16,2 кв. м. -в течени 
6,5 часов в день;
- на 1-м этаже № 11, площадью 64,8 кв. м.; на 2-м этаже № 75, площадью 22,5 кв. м.; на 4-ь 
этаже № 12, площадью 40,7 кв. м.- в течение 5 часов в день;
- на 1-м этаже № 6, площадью 60,8 кв. м., № 7, площадью 61,2 кв. м., № 15, площадью 21,5 кг 
м., № 28, площадью 60,9 кв. м., № 29, площадью 60,4 кв. м., № 35, площадью 37,1 кв. м., № 4С 
площадью 37,7 кв. м., № 62, площадью 50,3 кв. м., № 63, площадью 41,6 кв. м.; на 2-м этаже Л 
29, площадью 46,4 кв. м.; на 3-м этаже № 4, площадью 60,5 кв. м., № 6, площадью 60,5 кв. м., Л' 
13, площадью 61,2 кв. м., № 18, площадью 51,0 кв. м., № 30, площадью 61,7 кв. м., № 44 
площадью 15,0 кв. м. -  в течение 2,5 часов в день;
- на 2-м этаже № 10, площадью 266,6 -  в течение 1 часа в день;
- на 1- м этаже № 9, площадью 34,6 кв. м, № 26, площадью 5,2 кв. м, № 58, площадью 333,0 ю 
м, № 64, площадью 2,8 кв. м, № 65, площадью 1,3 кв. м; на 2-м этаже № 19, площадью 3,5 кв. м 
№ 20, площадью 2,9 кв. м -  в течение 0,5 часа в день.)

9. Прочие условия
9.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламента 

руются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридичес 

кую силу, по одному для каждой стороны.
10. Приложения к настоящему договору 

К настоящему договору прикладываются:
- акт приема-передачи в аренду нежилого помещения (здания);
- расчеты арендной платы (на 1-м листе);
- сведения об Арендаторе.

11. Юридические адреса сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ: МАОУ «Лицей № 14 имени Заслуженного учителя Российской

Федерации А. М. Кузьмина»,
392032, г. Тамбов, ул, Мичуринская, д.112 в,
ИНН 6832028263, тел. (4752) 49-20-97
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Приложение № 1 к договору аренды 
объекта муниципального нежилого 
фонда от 16.07.2015г. № 5/7

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ 
ЧАСТИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

г. Тамбов
31.07.2015г.

В соответствии с договором аренды нежилого помещения от 16.07.2015 года№ 5/7______
Арендодатель________________________________________________________________________
_______________ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение_______________
________« Лицей № 14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А. М.Кузьмина»
сдает часть нежилого здания, состоящую из нежилых помещений, в аренду, а Арендатор________
Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
_________________«Тамбовский колледж социокультурных технологий»_____________________
принимает в аренду по адресу:
______________________________ ул. Мичуринская, д. 112 в_______________________________
нежилые помещения площадью 1599,1 кв. м (в т. ч. на 1 этаже здания - № 6, 7, 9, 11, 15, 26, 27, 28, 
29, 35, 40, 58, 62, 63, 64, 65 - площадью 890,4 кв. м.; на 2 этаже здания - № 10, 19, 20, 29, 75 -  

площадью 341,9 кв. м.; на 3 этаже здания - № 4, 6, 13, 18, 30, 43, 44 -  площадью 326,1 кв. м.; на
4 этаже здания - № 12 - площадью 40,7 кв. м.) с почасовым использованием нежилых помещений 
______________________для организации образовательного процесса________________________

На момент подписания акта сдаваемое в аренду помещение и инженерные коммуникации в 
нем находятся в ______удовлетворительном_____состоянии.

При неудовлетворительном состоянии:

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды.
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