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ДО ГОВОР №
аренды нежилого фонда (нежилого помещения, здания, сооружения},
находящегося в собственности города Москвы

город Москва
Департамент имущества города Москвы (дИГМ) в лице Заместителя директора Центрального
территориального агентства Найдёнова В.А., действующего на основании Положения и доверенности
№Д-07/4558 от 28.12.2007, именуемый в дальнейшем "Арендодатель"·, с одной стороны, и
Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение "ДЕТСКИЙ САД "ТОП-ТОП" в
лице ДИРЕКТОРА Энджиргли-Оглы И.И., действующего на основании устава, именуемое в
дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

..

1. Предмет Договора
1.1. На основании документа: «ДОГОВОР АРЕНДЫ №00-00383/98 от 26.08.1998» АрендодатеJIЬ сдает, а
Арендатор принимает в аренду нежилой объект (нежилое помещение, здание, сооружение) (далее - Объект
аренды) общей площадью 759.2кв.м, расположенный по адресу:

Индекс объекта
Город
Административно-территориальный округ
(ул,пл,просп,пер,ш, туп,алл,бульв,наб,пр)

Москва
Центральный адмцнистративный округ
Миусская 2-я ул.

Дом
Корпус
11 Строение
19
1.2. Технические характеристики и иные сведения об объекте указаны в техническом паспорте БТИ
№680/7 по состоянию на 25.07.2007r.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются выписка из технического паспорта БТИ,
экспликация и поэтажный план.
1.3. Объект аренды передается в аренду для использования в целях: ДЕТСКИЙ САД (БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ).
1.4. Объект аренды является государственной собственностью города Москвы.
2. Срок действия Договора
2.1.Срок действия настоящего Договора аренды устанавливается с 1 апреля 2008 r. до I апреля 2013 r.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в
установленном порядке.
В силу статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению, что
условия заключенного Договора аренды в части оплаты арендной платы применяются с даты, указанной в
n. 2.1.
В случае, если Арендатор не занимает помещение на дату, указанную в n.2.1, условия заключенного
Договора в части начисления арендной платы применяются с момента фактической передачи помещения по
Акту приема-передачи.
2.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение.
2.4. Арендатор, не допустивший в течение срока Договора аренды нарушений, предусмотренных в пункте
8.3, имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на
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Арендатор
Негосударственное некоммерческое образовательное учрежден не "ДЕТСКИЙ САД "ТОП-ТОП"
Город Москва
1 Индекс 125047
--рее:
Улица Миусская 2-я ул.
Р-,он
города
Тверской
11
Квартира
Строение 1
:"" 9
1 Корпус
Телефон
Телефакс
/2514532

1
1

...,:,>Н арендатора
� ·uетельство ОГРН
:::ьuано (кем):

1037739608543

Номер: 77 007392472 Дата: 12.02.2003
Межрайонная 1111спекц11я МНС Росс1111 № 39 по г. Москве

:НН 7710207429
окпо �5018084
--С'iетный счет №40703810338040100117
'5..-iК Тверское ОСБ 7982
.: 30101810400000000225, БИК 044525225
� оводитель (заместитель руководителя)
:IIIPEKTOP Эндж11ргли-Оглы И.И.
1

1

il

'--

КПП 771001001

оконх

Реквизиты банка:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору № 01-00542/08 от 25.04.2008 г.
На аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности
г. Москвы, расположенного по адресу:
г. Москва, Миусская 2-я ул., Дом 9.
ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ
САД "ТОП-ТОП"
(название арендующей организации)

r. Москва

18 июля 2015 r.

Департамент городского имущества города Москвы, в лице заместителя начальника
Управления
оформления
вторичных
имущественно-земельных
отношений
Смирновой С.В., действующей на основании Положения о Департаменте городского
имущества города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы
от 20.02.2013 № 99-ПП, Доверенности бланк серии 77АБ № 5120055, удостоверенной
нотариусом города Москвы Тарасовой Галиной Васильевной 24 декабря 2014 года, о
чем внесена запись в реестр за № 1-9952, (именуемый в дальнейшем «Арендодатель»), с одной стороны, и ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ТОП-ТОП", в лице Директора Энджиргли-Оглы
И.И., действующего на основании устава, (именуем ое в дальнейшем - «Арендатор»), с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с обращением от
18.05.2015 № 33-5-14322/15-(О)-О заклюqили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.

На основании '1.9 и ч.10 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О
защите конкуренции" по взаимному соглашению Сторон срок действия Договора
аренды продлен по 30.05.2021 г.

2.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 04.09.2012 № 449ГШ «Об установлении в особом порядке арендной платы для частных
образовательных организаций,
а также иностранных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность», на основании статьи 31.1
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и
разъяснениями Минэкономразвития России в совместном письме с Федеральной
антимонопольной службой России от 14.08.2014 № 19491-ЕЕ/ДОS и / АК/32618/14
по договору установлена ставка арендной платы 1 800, 00 руб. (одна тысяча
восемьсот руб. 00 коп.) за 1 кв.м. в год без учета НДС.

3.

В случае изменения условий, размера, порядка оплаты аренды стороны пришли к
соглашению, что ставка арендной платы считается измененной арендодателем в
одностороннем порядке. В этом случае арендодатель направляет арендатору
уведомление о том, что такое изменение произошло. Данное условие является
обязательным для сторон и считается согласованным сторонами с даты, указанной
в нормативно - правовом акте.

4.

Арендатор обязан осуществлять эксплуатацию нежилого помещения в
соответствии с условиями противопожарной безопасности и Федеральны.\1
законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности». В соответствии со ст. 64 указанного закона Арен.1атор
обязан самостоятельно подать декларацию пожарной безопасности в
территориальный орган Госпожнадзора. Ответственность за противопожарную
безопасность эксплуатации нежилого помещения несет Арендатор.

/

5.

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и является
неотъемлемой частью договора аренды № 01-00542/08 от 25.04.2008 r.

6.

Настоящее Дополнительное соглашение составлено в пяти экземплярах
(соответствующим образом прошнурованных, пронумерованных и заверенных
Арендодателем).

Подписи сторон:
От Арендодателя:
Департамент rоро.:rского имущества города
Москвы
125009 г. Москва, Газетный пер., д.1/12
ОГРН 1037739510423 от 27.02.2013 г.,
вьщан Межрайонной ИФНС России № 46 по
г.Москве
инн 7705031674
кпп 770301001
Расчетный счет № 401О1810800000010041
Реквизиты банка:
Банк: Отделение 1 Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г.Москва
БИК 04458300 l
КБК 07111105032028001120
От Арендатора:
ДОШКОЛЬНОЕ
ЧАСТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ТОП-ТОП"
РФ, 125047, г.Москва, Миусская 2-я ул., Дом 9
инн 7710207429
кпп 771001001
ОГРН № 1037739608543 от 12.02.2003 г.,
Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам №
39 по г. Москве
Расчетный счет № 40703810338040100117
Реквизиты банка:
Банк
ОАО Сбербанк России
г.Москва
БИК
044525225
К/С
30101810400000000225

