
Дополнительное соглашение 
к договору

аренды объекта муниципального нежилого фонда города Тамбова от 16.07.2015г. № 5/7

09 декабря 2016 г. г. Тамбов

________ Мунииипалъное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 14_______
_________ имени Заслуженного учителя Российской Федеусшии А.М. Кузьмина______________,
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице_____________ директора________________
____________ Любича Геннадия Рувимовича_____ , действующего на основании Устава
с одной стороны, и _________________________________________________________________
________ Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация______
__________________«Тамбовский колледж социокультурных технологий»_________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ________________директора_______________
______ Воротниковой Елены Витальевны_______, действующего на основании Устава
с другой стороны,
на основании постановления Администрации города Тамбова от 09.12.2016г. № 7519 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В пункте 1.1 договора аренды внести следующие изменения:
- вместо: «...общей площадью1599,1 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)» читать «общей площадью 895,7 
кв.м (в том числе на 1 этаже здания - №№ 6, 7, 9, 11, 15, 26, 28, 29, 35, 40, 62, 64, 65, 76 
площадью 560,1 кв. м; на 2 этаже здания -  №№ 19, 20, 75, площадью 28,9 кв. м; на 3 этаже 
здания - №№ 4, 18, 22, 30, 43, 44, площадью 266,0 кв. м; на 4 этаже здания - № 12, площадью
40.7 кв. м)».

2. Пункт 8 «Особые условия» договора аренды изложить в новой редакции:
Нежилые помещения общей площадью 895,7 кв. м с почасовым использованием (в т. ч.:

- на 2-м этаже № 75, площадью 22,5 кв. м, на 3-м этаже № 43, площадью 16,2 кв. м -  в течение
6.5 часов в день;
- на 1-м этаже № 11, площадью 64,8 кв. м, на 4-м этаже № 12, площадью 40,7 кв. м -  в течение
4.5 часов в день;
- на 1-м этаже № 6, площадью 60,8 кв. м, № 7, площадью 61,2 кв. м; № 15, площадью 21,5 кв. м, 
№ 28, площадью 60,9 кв. м, № 29, площадью 60,4 кв. м, № 35, площадью 37,1 кв. м, № 40, 
площадью 37,7 кв. м, № 62, площадью 50,3 кв. м, № 76, площадью 61,5 кв. м; на 3-м этаже № 4, 
площадью 60,5 кв. м, № 18, площадью 51,0 кв. м, № 22, площадью 61,6 кв. м, № 30, площадью
61.7 кв. м, № 44, площадью 15 кв. м -  в течение 2,5 часов в день;
- на 1-м этаже № 9, площадью 34,6 кв. м, № 26, площадью 5,2 кв. 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).

3. Настоящее соглашение вступает в силу с 08.11.2016г. является неотъемлемой частью 
договора аренды от 16.07.2015г. № 5/7. Настоящее соглашение и расчет составлены в 3-х 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны, в том 
числе для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тамбовской области.



Юридические адреса сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение______«Лицей № 14 имени Заслуженного
учителя Российской Федерации А. М. Кузьмина».
392032. г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112в 
ИНН 6832028263, тел.(4752) 49-20-97

Автономная некоммерческая профессиональная образовательна 
организация «Тамбовский колледж социокультурных технологи 
392032, г, Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112в 
ИНН 6829115660, тел.(4752) 56-56-56

Е. В.



Приложение № 1 к договору аренды 
объекта муниципального нежилого 

фонда от 16.07.2015 № 5/7

з
]

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ  

НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ЗДАНИЯ)

08.11.2016г.
г. Тамбов

В соответствии с договором аренды нежилого помещения от 16.07.2015 № 5/7 
Арендодатель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Лиией№ 14 имени Заслуженного учителя Российской Федеуаиии А. М. Кузьмина» 
сдает часть нежилого здания, состоящую из нежилых помещений, в аренду, а Арендатор 
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

____ «Тамбовский колледж соииокулътууных технологий»______________________
принимает в аренду по адресу:________  ул. Мичуринская, д. 112 в_____________________
нежилые помещения площадью 895,7 кв.м (в том числе на 1 этаже здания - №№ 6, 7, 9, 11, 15, 
26, 28, 29, 35, 40, 62, 64, 65, 76 площадью 560,1 кв. м; на 2 этаже здания -  №№ 19, 20, 75, 
площадью 28,9 кв.м; на 3 этаже здания-№№ 4, 18, 22, 30, 43, 44, площадью 266,0 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.


