
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
установленных подпунктами 2.3.3, 2.3.4 - 2.3.6, 2.3.10, 2.3.12, 2.3.14 пункта 2.3 
настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 10% от 
суммы годовой арендной платы в месячный срок с момента получения 
соответствующего письменного требования Арендодателя.

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
установленных пунктом 1.4, подпунктами 2.3.9, 2.3.11 пункта 2.3 настоящего 
Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 50% от суммы 
годовой арендной платы в месячный срок с момента получения соответствующего 
письменного требования Арендодателя.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами, а в случае обязательной государственной регистрации Договора -  с момента 
государственной регистрации Договора в установленном законодательством 
порядке, распространяет свое действие на отношения возникшие с даты выдачи 
заключения об оценке последствий заключения договора об аренде помещения 
(Приложение №3 к настоящему договору).

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. По требованию Арендодателя Договор может быть расторгнут судом 

досрочно в случаях, установленных действующим законодательством, а также:
- если Арендатор использует Объект не по целевому назначению или его не 

использует;
если Арендатор неоднократно (более 2-х раз подряд) нарушает 

обязательства по своевременному внесению арендной платы;
- если Арендатор не исполняет или ненадлежащее исполняет условия 

Договора, предусмотренные пунктом 1.4, подпунктами 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.11 пункта 
2.3 настоящего Договора;

5.2.3. По требованию Арендатора Договор, может быть, расторгнут судом 
досрочно в случаях, установленных федеральным законодательством.

5.3. Арендатор считается надлежащим образом, уведомленным по всем 
условиям настоящего Договора (изменение арендной платы, иных условий Договора) 
при направлении ему корреспонденции (расчета арендной платы, уведомления о 
расторжении Договора, предупреждений и другое) заказным письмом с уведомлением 
по месту нахождения (для юридического лица) и по месту регистрации (для физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей) по адресу, о котором Арендатор письменно 
уведомил Арендодателя, либо вручении корреспонденции Арендатору или его 
представителю под роспись.

В случае неполучения Арендатором корреспонденции и возврата ее с 
почтового отделения связи с пометкой «организация выбыла» и т.п. Арендатор считается 
надлежащим образом уведомленным по всем условиям настоящего Договора.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, один -  для Арендатора и 
два экземпляра - для Арендодателя.

6.2. Все оформляемые в соответствии с настоящим Договором изменения, 
дополнительные соглашения составляются в 3-х экземплярах, подписываемых 
Арендодателем и Арендатором, и являются неотъемлемыми частями Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются действующим федеральным законодательством.



6.4. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему 
Договору, и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае 
невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области (либо в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством РФ в случае, если Поставщиком является 
физическое лицо).

6.5. Адреса (юридический, фактический, почтовый), банковские реквизиты 
Сторон:

Арендодатель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Иркутска детский сад № 145

Адрес: 664002, г. Иркутск, ул. Мира, 64 
Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001
Получатель: ДФ КБПиФ г. Иркутска 
Расчетный счет: 40701810925203000002 
ИНН 3810034910 
КПП 381001001
Лицевой счет МБДОУ г. Иркутска детский сад № 145 - 20902330521

Арендатор: Региональная Общественная Организация Ориентала Лига
Смешанных Единоборств Иркутской области

Адрес: Иркутская обл., пос. Пивовариха, ул. Рабочая, 20А-1
ИНН 3827066853
КПП 382701001
ОГРН 1103800003141
Номер счета: 40703810900020000155

6.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
1. Отчет об оценке рыночной стоимости арендной платы (Приложение N 1).
2. Передаточный акт (Приложение N 2).
3. Заключение об оценке последствий заключения договора об аренде помещения 

(Приложение №3)
4. Расчет арендной платы (Приложение № 4)

7. ПОДПИСИ СТОРОН:

Арендодатель: Арендатор:

Муниципальное бюджетное дошкольное Региональная Общественная Организация
образовательное учреждение города Ориентала Лига Смешанных Единоборств
Иркутска детский сад № 145 Иркутской области
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Приложение N 2 
к Договору об аренде 
нежилого помещения

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

г. Иркутск « < ? / » 0 3  2015 г.

Мы нижеподписавшиеся, Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 145, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице заведующей Заниной Ларисы Иннокентьевны, 
действующей на основании Устава, и Региональная Общественная Организация 
Ориентала Лига Смешанных Единоборств Иркутской области, именуемая в 
дальнейшем «Арендатор», в лице президента Кудряшова Андрея Валерьевича, 
действующего на основании Устава, в соответствии с Договором об аренде нежилого 
помещения N / /# /^ < й У от °  /■ произвели прием-передачу Объекта:

1. Месторасположение Объекта: г. Иркутск, ул. Мира. 64
2. Площадь Объекта: 70,7 кв.м, номера на поэтажном плане N 44.
3. Характеристика Объекта: Музыкальный зал (нежилое, благоустроенное).
4. Назначение Объекта: для организации досуга детей, привлечения их к занятию 

спортом (проведение занятий по смешанным единоборствам с воспитанниками детского 
сада).

5. Санитарно-техническое состояние Объекта: удовлетворительное.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора об аренде нежилого
помещения N /  от « о /  »_______ г? У__________  2015г., составлен в 3-
х экземплярах, один экземпляр - для Арендатора и два экземпляра -  для Арендодателя.

Сдал: Принял:

Арендодатель: Арендатор:

Муниципальное бюджетное дошкольное Региональная Общественная Организация
образовательное учреждение города Ориентала Лига Смешанных Единоборств
Иркутска детский сад № 145 Иркутской области

Л.И.Занина Президе! _А.В.Кудряшов



Приложение №4 «договору 
аренды/ аренды

мо /$ 3 /io to  <9 -/- #/.

Расчет арендной платы

Количество детей всего 520
Количество детей занимающихся у арендатора(человек) 13
Площадь здания( общая) кв.м 3243,32
Площадь здания(арендуемая) кв.м 70,7
Процент арендуемой площади к общей 2,18
Кол-во месяцев аренды 9
Кол-во часов аренды всего за арендуемый период 6480
Кол-во часов арендуемых за период аренды 216
Процент арендуемых часов к общему количеству часов 3,33
Размер часовой арендной платы (по результатам оценки рыночной стоимости) (рублей) 97
Арендная плата за 1 кв.м (рублей) 1,37
Арендная плата всего за арендуемый период (рублей) 20952
Арендная плата всего за месяц (рублей) 2328


