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Контракт № О/'&'бГ- 66TA"t •■- ® ээ//2 
на аренду объекта недвижимости, 

находящегося в оперативном управлении.

г. Иркутск « ■//̂ » O Z  201 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессионального образования 
«Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска», именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Сахиуллина Альфрита Амировича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества № 1», 
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора Макеевой Любовь Николаевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны (далее Стороны), с соблюдением 
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о Контрактной системе), в 
соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 93 Закона о Контрактной системе, заключили 
настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.1. По настоящему Контракту Арендодатель передает, а Арендатор принимает помещение № 
89 на поэтажном плане зал бокса, площадью 296,4 кв.м., расположенное на втором этаже 
Спортивного комплекса «Байкал-Арена», по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 267, литера 
«И», кадастровый номер объекта 38:00:000000:124, согласно прилагаемой к Контракту 
Экспликации (приложение № 1 Поэтажный план к настоящему Контракту) (далее - Объект).

Объект передается для следующих целей: для проведения спортивных занятий по боксу 
с детьми Дома детского творчества № 1.

Общая площадь сдаваемого в аренду объекта: 296,4 кв.м.
1.2. Цена настоящего Контракта определена в соответствии с Расчетом арендной платы 
(Приложение № 3 к настоящему Контракту).
Передача Объекта оформляется актом приема-передачи (с указанием на фактическое состояние 
передаваемого Объекта), который составляется и подписывается Арендатором и 
Арендодателем в двух экземплярах. Акт приема-передачи приобщается к настоящему 
Контракту и является его неотъемлемой частью (Приложение № 2 к настоящему Контракту). 
При отсутствии акта приема-передачи настоящий Контракт считается незаключенным. 
Подробная характеристика, состав и фактическое состояние сдаваемого объекта отражаются в 
акте, подписываемом Арендодателем и Арендатором.
1.3. Срок аренды устанавливается с «10» января 2018 года по «26» мая 2018 года.

Контракт вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи Объекта и 
действует до 26.05.2018 г.

Уточненный срок аренды устанавливается в соответствии с Расписанием занятий 
(Приложение № 4 к настоящему Контракту). В связи с тем, что Арендатор пользуется Объектом 
не постоянно, а только в течение времени, установленного Расписанием занятий, Стороны 
ведут Журнал сдачи-приемки Объекта (Приложение № 5 к настоящему Контракту), в котором 
уполномоченными представителями Сторон фиксируется передача Объекта Арендодателем 
Арендатору перед началом занятий и возврат Объекта Арендатором Арендодателю после 
окончания занятий, а также претензии и замечания в отношении состояния Объекта.
1.4. За пределами исполнения обязательств по настоящему Контракту Арендатор полностью 
свободен в своей деятельности.

1. Предмет Контракта



2. Обязанности сторон.
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Оформить Договор на возмещение эксплуатационных и коммунальных услуг.
2.1.2. Не позднее пяти дней после вступления в силу настоящего Контракта передать 
Арендатору Объект, указанный в п. 1.1 Контракта по акту приема -  передачи (Приложение №2 
к настоящему Контракту).
2.1.3. Участвовать в создании необходимых условий для эффективного использования 
арендуемого Объекта и поддержании их в надлежащем состоянии в порядке, согласованном с 
Арендатором.
2.1.4. В случае аварий, произошедших не по вине Арендатора, оказывать ему необходимое 
содействие в устранении их последствий.
2.1.5. Не менее чем за два месяца письменно уведомлять Арендатора о необходимости 
освобождения Объекта в связи с принятыми в установленном порядке решениями о постановке 
здания на капитальный ремонт в соответствии с утвержденным планом капитального ремонта 
или о ее ликвидации по градостроительным причинам (основаниям).
2.1.6. Обеспечивать нормальное функционирование и техническое состояние инженерно- 
технических коммуникаций.
2.1.7. В случае досрочного освобождения Арендатором занимаемого Объекта Арендодатель 
обязан уведомить об этом Учреждение за 10 дней до момента освобождения Арендатором 
Объекта путем направления письма с уведомлением о вручении.
2.1.8. Контролировать выполнение Арендатором обязательств по настоящему Контракту.
2.1.9. Производить капитальный ремонт Объекта.
2.2. Арендатор обязуется:
2 2.1. Использовать Объект исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1.1. 
настоящего Контракта.
2.2.2. Заключить с Арендодателем Договор на возмещение эксплуатационных и коммунальных 
услуг.
2.2.3. Не позднее пяти дней после вступления в силу настоящего Контракта принять у 
Арендодателя помещения, указанные в п. 1.1. Контракта по акту приема - передачи.
2.2.4. Следить за нормальным функционированием и техническим состоянием инженерно - 
технических коммуникаций, охранной, противопожарной сигнализации, телефонной сети. 
Обеспечить их сохранность.
2.2.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности, требования 
Госсанэиидемнадзора, а также отраслевых правил и норм, действующих в сфере деятельности и 
Арендатора и в отношении арендуемого им Объекта.
2.2.6. Не допускать захламления бытовым и строительным мусором внутренних дворов 
здания, арендуемого Объекта и мест общего пользования. Немедленно извещать Арендодателя 
о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Объекту 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы, против 
дальнейшего разрушения или повреждения объекта.
2.2.7. Не производить прокладок скрытых и открытых проводок и коммуникаций, 
перепланировок и переоборудования арендуемого Объекта, вызываемых потребностями 
Арендатора, без письменного разрешения Арендодателя.
2.2.8. В случае обнаружения Арендодателем самовольных перестроек, нарушения целостности 
стен, перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей, искажающих 
первоначальный вид арендуемого Объекта, таковые должны быть ликвидированы 
Арендатором, а помещение приведено в прежний вид за его счет в срок, определяемый 
односторонним предписанием Арендодателя.
2.2.9. Арендатору запрещено сдавать в субаренду арендуемое помещение, а также передачу 
своих прав и обязанностей по Контракту аренды другим лицам, предоставление этого 
имущества в безвозмездное пользование, залог таких арендных прав.
2.2.10. Своевременно, в сроки, установленные п.4.2. Контракта вносить арендную плату, 
ежеквартально производить сверку расчетов за аренду. Ежемесячно, не позднее 30 числа



эплачиваемого месяца, представлять копии платежных документов, подтверждающих 
перечисление арендной платы, установленной настоящим Контрактом и последующими 
изменениями и дополнениями к нему.
2.2.11. Обеспечивать представителям Арендодателя возможность беспрепятственного доступа 
в арендуемый Объект в случаях проведения проверок использования их в соответствии с 
условиями настоящего Контракта, а также всю документацию, запрашиваемую 
представителями Арендодателя в ходе проверки.
2.2.12. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем 
освобождении Объекта как в связи с окончанием срока действия Контракта, так и при 
досрочном его расторжении. Сдать Арендодателю Объект по акту приема - передачи. Акт 
приема - передачи составляется в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.
2.2.13. По окончании срока действия Контракта или при его досрочном расторжении 
освободить занимаемый Объект не позднее трех дней после окончания действия настоящего 
Контракта.
2.2.14. Освободить Объект в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его части) 
постановкой здания на капитальный ремонт или его сносом по градостроительным причинам 
(основаниям) в сроки, установленные уполномоченными органами.
2.2.15. В случае, если будет установлен иной порядок расчета и перечисления арендной платы, 
чем предусмотренный п. 4.2 настоящего Контракта, Арендатор обязан принять новый порядок к 
исполнению без его дополнительного оформления Сторонами.

3. Порядок возврата арендуемого Объекта Арендодателю
3.1. Возврат арендуемого объекта Арендодателю осуществляется двусторонней комиссией, 
состоящей из представителей Арендодателя и Арендатора.
3.2. Стороны должны назначить своих представителей в двустороннюю комиссию и приступить 
к приему - передаче арендуемого объекта на следующий день после окончания срока действия 
настоящего Контракта.
3.3. Арендатор обязан представить комиссии арендуемый объект готовый к передаче 
Арендодателю, начиная со дня, следующего заднем окончания срока действия Контракта. 
Арендуемый Объект должен быть передан Арендатором и приняты Арендодателем в течение 3 
дней с момента окончания срока действия настоящего Контракта.
При передаче арендуемого Объекта составляется акт приема - передачи, который 
подписывается всеми членами комиссии. Арендованный Объект считается фактически 
переданным Арендодателю с момента подписания акта приема -  передачи.
3.4. Арендованный Объект должен быть передан Арендодателю в том же состоянии, в котором 
он был передан Арендатору, с учетом нормального износа, при этом учитывается то, что 
Объект находился в пользовании Арендатора не постоянно, а только в период занятий, 
предусмотренных Расписанием занятий (Приложение № 4 к настоящему Контракту). Также 
Арендодателю должны быть переданы по акту и все произведенные в арендуемом Объекте 
перестройки и переделки, а также улучшения, составляющие принадлежность помещений и 
неотделимые без вреда для их конструкции и интерьера.
3.5. Произведенные Арендатором отделимые улучшения арендуемого Объекта являются 
собственностью Арендатора.
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4. Платежи и расчеты по Контракту
4.1. За пользование Объектом Арендатор оплачивает арендную плату, с учетом НДС, размер 
которой рассчитывается в соответствии с Расчетом арендной платы (Приложение № 3 к 
настоящему Контракту). Арендная плата Арендатором • - перечисляется Арендодателю 
отдельным платежным поручением. Оплата за пользование Объектом за период с 10 января 
2018 г. по 26 мая 2018 г. составляет 321 644,40 (Триста двадцать одна тысяча шестьсот сорок 
четыре) рубля 40 коп.в т.ч НДС 18 %.
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панковские реквизиты для перечисления арендной платы: Федеральное 
государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная 
организация «Государственное училище (колледж) олимпийского резерва 
г.Иркутска» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 267
ИНН 3811029310, КПП 381101001, УФК по Иркутской области (ФГБУ ПОО 
ГУОР г.Иркутска л.сч. 20346У86440),
р\сч. 40501810000002000001 в Отделение Иркутск г. Иркутск. БИК 042520001.
КБК БУ 00000000000000000120 -  арендная плата по Контракту № ________от
«___» _______ 201_ г. на аренду объекта недвижимости, находящегося в
оперативном управлении.
НДС в размере 18% с арендной платы Арендатором перечисляется 
Арендодателю отдельным платежным поручением.
Банковские реквизиты для перечисления НДС: ФГБУ ПОО ГУОР г. 
Иркутска
ИНН 3811029310, КПП 381101001, УФК по Иркутской области (ФГБУ ПОО 
ГУОР г. Иркутска Л/сч. 20346У86440), Р/сч. 40501810000002000001 в 
Отделение Иркутск г. Иркутск. БИК 042520001.
Назначение платежа: КБК БУ 00000000000000000130 - средства, получаемые 
образовательными учреждениями, находящимися в ведении 
Минспорттуризма России, от арендаторов, абонентов, субабонентов на 
возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-
хозяйственных услуг. НДС с арендной платы за (месяц) 20___ года, по
Контракту №_____  от «__» ________ 201_ г. на аренду объекта
недвижимости, находящегося в оперативном управлении».
4.2. Оплата аренды производится на основании счета Арендодателя путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет Арендодателя до 30 числа 
текущего месяца на основании счета и счета-фактуры, выданных Арендодателем 
за текущий месяц. Арендатор обязан получать счета и счета-фактуры по 
настоящему Контракту по месту нахождения Арендодателя.
4.3. Расходы Арендодателя по содержанию Объекта аренды (например, расходы 
по страхованию, оценке имущества, амортизация, эксплуатационные, 
коммунальные и иные платежи) не включаются в установленную настоящим 
Контрактом величину арендной платы. Оплата данных расходов производится 
Арендатором по отдельному Контракту на оказание услуг с Арендодателем, в 
порядке и сроки, установленные этим Контрактом.

£  -vV -." ; - '-г-;, .-".г • ,•

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
контрактом.

5.2. В случае просрочки исполнения Арендодателем обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения



. Арендодателя обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Арендатор направляет 
Арендодателю требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

5.3. В случае нарушения Арендодателем сроков исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, Арендодатель уплачивает Арендатору пеню, 
рассчитанную в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения арендатором, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком, обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств арендатором, Арендодателем и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства,
предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2017г. № 570 и признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее — Постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042), а также возмещает 
причинённые убытки.

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Арендодателем
обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от цены настоящего контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных
Арендодателем.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендодателем 
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим 
контрактом, Арендодатель выплачивает арендатору штраф и возмещает причиненные 
неисполнением указанных обязательств убытки в полном объеме. Размер штрафа установлен 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 и 
составляет 32 164 рублей 44 копеек.1

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендодателем, 
обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного 
выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Арендодатель выплачивает 
Арендатору штраф и возмещает причиненные неисполнением указанных обязательств убытки в 
полном объеме. Размер штрафа установлен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 и составляет 1000 рублей 00 копеек.2 з) * * б)

5.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Арендодателем обязательств, предусмотренных настоящим 
контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

5.8. В случае нарушения Арендатором срока оплаты оказанных услуг, Арендодатель 
вправе потребовать от Арендатора уплаты пени в размере одной трёхсотой действующей на 
день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей 
до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до
1 0 0  млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд, рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд, рублей до 2 млрд, рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд, рублей до 5 млрд, рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд, рублей до 10 млрд, рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд, рублей.
2 Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
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неуплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 
истечения срока, установленного настоящим контрактом, до момента полного исполнения 
соответствующего обязательства по настоящему контракту.

5.9. За каждый факт неисполнения Арендатором обязательств, предусмотренных 
настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим контрактом, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф. Размер штрафа 
установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 
1042 и составляет 1000 рублей 00 копеек.3

5.10. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему контракту, обязана 
произвести уплату пени (штрафа), возмещение убытков, предусмотренных разделом 5 
настоящего контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного 
требования об этом другой стороны. Уплата пени и (или) штрафа, возмещение убытков не 
освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим 
контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.12. В случае возникновения у Арендодателя предусмотренных разделом 5 настоящего 
Контракта обязательств по уплате Арендатором неустойки (штрафов, пеней) в результате 
неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендодателем обязательств по настоящему 
Контракту, Арендатор вправе произвести оплату по настоящему контракту за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию. При этом 
Арендодатель поручает Арендатору произвести уплату указанной неустойки (штрафов, пеней) 
в счет цены настоящего Контракта. В этом случае оплата оказанных услуг по настоящему 
Контракту осуществляется путем выплаты Арендодателем суммы денежных средств, 
уменьшенной на сумму (штрафов, пеней) на основании акта приема-передачи, в котором 
указывается в том числе сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего 
контракта, размер и порядок расчета неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию, 
основания применения неустойки (штрафа, пени) и итоговая сумма, подлежащая оплате 
Арендодателю по Настоящему контракту.

6. Порядок изменения, расторжения, прекращения и продления Контракта
6.1. Все вносимые какой-либо из Сторон предложения о внесении дополнений или изменений в 

условия настоящего Контракта, в том числе о его расторжении, рассматриваются Сторонами в 
месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.
6.2. По одностороннему требованию Арендодателя или Арендатора настоящий Контракт 

может быть изменен, дополнен или расторгнут в суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе в случае ликвидации или 
реорганизации Сторон, аварийного состояния арендуемого объекта, постановки его на 
капитальный ремонт или сноса.
6.3. Арендодатель по требованию Территориального управления Росимущества в Иркутской 

области вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт в случае 
несоблюдения Арендатором, установленных законодательством Российской Федерации, 
требований к безопасной эксплуатации Объекта.
6.4. Контракт на аренду подлежит досрочному расторжению, а Арендатор выселению по 

требованию Арендодателя, в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными 
нарушениями условий Контракта:
а) - при неуплате или просрочке Арендатором оплаты аренды в сроки, установленные п. 4.2 
Контракта, в течение двух месяцев независимо от ее Последующего внесения;

3 Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) I 000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей-(включительно);
б) 5 000 рублей, если цена договора срстзвляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 000 рублей, если цена договора составляет от.50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей,

|
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б) - при использовании Объекта (в целом или частично) не в соответствии с целями, 
определенными в п. 1.1. Контракта;
в) - при умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния Объекта, 
инженерного оборудования;
- Расторжение Контракта не освобождает Арендатора от необходимости погашения 
задолженности по арендной плате и выплаты неустойки.
6.5. Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока Контракта 
при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Контракт считается возобновленным на 
тех же условиях на неопределенный срок.
Арендодатель или Арендатор вправе отказаться от возобновления на неопределенный срок 
Контракта, предупредив об этом другую сторону Контракта письменно не менее чем за один 
месяц с указанием даты освобождения Объекта.
6.6. Невыполнение или ненадлежащее исполнение Арендатором условий настоящего Контракта 
является основанием для отказа Арендатору в продлении Контракта на аренду на 
неопределенный срок.

7. Особые условия
7.1. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения, в результате которого 
исполнение данного Контракта для его Сторон становится невозможным, настоящий Контракт 
прекращает свое действие. О выселении по вышеуказанному основанию Арендатор 
предупреждается за один месяц. При этом Арендатор вправе потребовать возмещения убытков, 
причиненных таким прекращением Контракта, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае выявления нарушений по выполнению условий настоящего Контракта 
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области, как федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный собственником в вопросах управления и 
распоряжения объектами федеральной собственности, вправе в соответствии со статьей 430 
Гражданского кодекса Российской Федерации потребовать от Арендатора исполнения 
обязательств в свою пользу. 8

8. Иные условия
8.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника или владельца иных вещных прав на 
арендуемый Объект не являются основанием для изменения условий или расторжения 
настоящего Договора.

Новый собственник (Арендодатель) становится правопреемником соответствующей 
стороны по настоящему Контракту, при этом настоящий Контракт подлежит переоформлению 
на основании дополнительного соглашения, но лишь в части изменения наименования и 
реквизитов нового собственника (Арендодателя).
8.2. Условия настоящего Контракта сохраняют свою силу на весь срок действия Контракта и в 
случаях, когда после его заключения законодательством Российской Федерации установлены 
правила, ухудшающие положения Арендатора, кроме случаев, когда в законе прямо 
установлено, что его действие распространяется на отношения, возникающие из ранее 
заключенных договоров, а также за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.14.4.  
Контракта.
8.3. Настоящий Контракт не дает права Арендатору на размещение рекламы на наружной части 
здания и арендуемого Объекта без согласия Арендодателя.
8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются 
законодательством Российской Федерации.
8.5. Споры, возникающие из настоящего Контракта и в связи с ним, подлежат рассмотрению в 
суде, третейском и арбитражном судах в соответствии с их компетенцией.
8.6. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах (по одному для каждой из Сторон).
Копия Контракта аренды (дополнительные соглашения к нему), а также связанные с ним 
документы, предоставляются в Территориальный орган Росимущества.



9. Дополнительные условия
9.1. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 
реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельных срок сообщить другой 
Стороне о произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и 
реорганизация происходят в соответствии с актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации.
9.2. К Контракту прилагается и являются его неотъемлемой частью:

1. Приложение № 1 -  Экспликация;
2. Приложение № 2 -  Акт приема-передачи;
3. Приложение № 3 -  Расчет арендной платы;
4. Приложение № 4 - Расписание занятий;
5. Приложение № 5 -  Журнал сдачи-приемки Объекта.

10. Юридические адреса Сторон
Арендодатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная 

образовательная организация «Государственное училище (колледж) олимпийского резерва 
г. Иркутска»
Почтовый индекс и адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 267
Банковские реквизиты: ИНН 3811029310, КПП 381101001, УФК по Иркутской области (ФГБУ 
ПОО ГУОР г.Иркутска л/сч. 20346У86440),
р/сч 40501810000002000001 в Отделение Иркутск г. Иркутск. БИК 042520001. 
тел. руководителя: 35-38-66 тел. гл. бухгалтера: 35-38-66

Арендатор: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Иркутска «Дом детского творчества № 1»
Почтовый индекс и адрес: 664003, г. Иркутск, пер. Пионерский, 4А
Банковские реквизиты: ИНН 3808049411, КПП 380801001 Департамент финансов комитета по 
бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска
р/с 40701810225203000003 Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001. Тел./факс: 33-50-41.

Подписи Сторон:

Арендодатель:
ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска

Арендатор:
МБУДО г. Иркутска ДДТ №1

И>: ША1 Сахиуллин
ТЫ grog

W *

- , "И

Л.Н. Макеева



СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента образования 
комитета до социальной политика И культуре 
администрации города Иркутска -

Начальник отдела тарифного регулирования 
департамента закупок, ценового тарифного 1 
регулирования и трудовых отношений 
комитета по бюджетной политике й фйнацсам 
Администрации города Иркутска
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у
'Главный специалист-юрист департамента 
образования Комитета по
социальной политике и культуре 
Администрации г. Иркутска

Л.П. Науменко

С.С. Самсонова

Начальник МКУ
Централизованная бухгалтерия №1 А.В. Минько

Главный бухгалтер МКУ 
Централизованная бухгалтерия №1

r  / г .
Г.В. Шмыкова

Исполнитель: 
Васильева Е.А.
24-27-35



Приложение J4u 1 к Контракту аренды недвижимости, находящегося в онерк.хг Э(0-ьи - -оод/Нуправлении № ____от «(А» о / .  2у
Поэтажный план к Договору аренды объекта недвижимости, находящегося в оперативном управлении от « /£» oZ 4Z  г. № р/д-еч - ааГу*"»-, 

заключенного между Федеральным государственным бюджетным учреждением профессиональной образовательной организацией «Государственное 
училище (колледж) олимпийского резерва г.Иркутска» и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Иркутска 
«Дом детского творчества № 1»



Приложение № 2 
к Контракту на аренду 
недвижимости, 
находящегося в оперативном 
управлении № - ооз//$
от <(/£» о г. 20 Ц  г.

АКТ
приема-передачи

г. Иркутск « 4€ » _____qA______ 201/ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная 
образовательная организация "Государственное училище (колледж) олимпийского резерва 
г. Иркутска", именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице директора Сахиуллина 
Альфрита Амировича, действующего на основании Устава, передал, а Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска «Дом детского 
творчества № 1», в лице директора Макеевой Любовь Николаевны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, приняло в аренду нежилое помещение № 89, зал 
бокса, на втором этаже Спортивного комплекса «Байкал-Арена» расположенного по 
адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 267 литера «И», площадью 296,4 кв.м.

Краткая характеристика площади.

Нежилое помещение № 89 зал бокса на втором этаже Спортивного комплекса 
«Байкал-Арена» расположенно по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 267 литера «И», 
площадь - 296,4 кв.м.

Площадь в 5-ти этажном здании Спортивного комплекса «Байкал-Арена». 
Отопление центральное.

Помещение соответствует всем требованиям и нормам СНиП. Электропроводка, 
электроустановочное оборудование выполнено согласно требованиям норм по ПТЭ, 
правилам техники безопасности электроустановок потребителей и правилам 
установочных электроприборов.

Помещение соответствует требованиям пожарной безопасности и промышленной 
санитарии.

Состояние помещения удовлетворительное и позволяет использовать его в целях, 
предусмотренных п. 1.1 указанного Контракта аренды.

Передал:

А. Сахиуллин

Принял:

Арендатор:

. Макеева



Приложение № $
к Контракту аренды объекта недвижимости, 
находящегося в оперативном управлении 
от " /С  " О£  201 g г. № 0 <§>

У
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

АДРЕС: г. Иркутск, ул. Байкальская, 267, литера «И», 
нежилое помещение площадью 296,4 кв.м.

АРЕНДАТОР: МБУДО "Дом детского творчества №1”

На оснований отчета об оценки рыночной стоимости права пользования объектами недвижимости 
в течении одного платежного периода (один час) от 31.10.2017 г. № 17/10-102МК величина рыночной 

арендной платы с учетом НДС за пользование объектом аренды по Контракту 
от 11 •/£ " OJ2 20W  г. № 0(0 составляет 0 °  9^  £

Размер рыночной арендной платы в час:■ 'V
нежилое помещение площадью 296,4 кв.м. - 770 рублей (без НДС)

Помещение
’ • $

Месяц ' Количество 
часов в месяц

Цена за 1 час с 
НДС (руб)

Сумма за месяц с 
НДС (руб.)

СК ’’Байкал- Арена"
помещение№89 (зал бокса) . январь 60 908,60 54 516,00
помещение№89 (зал бокса) февраль 66 908,60 59 967,60
помещение№89 (зал бокса) март 78 908,60 70 870,80
помещение№89 (зал бокса) апрель 78 908,60 70 870,80
помещение№89 (зал бокса) май 72, 908,60 65 419,20

Итого:. • 354 321 644,40

Общая сумма к оплате: 321 644,40
' <ъ . •

в т.ч. НДС 49 064,40р.

Арендодатель: Арендатор:
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Приложение № 4
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к Контракту
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% Расписание занятий

находящегося в оперативном 
управлении 

от « (С » 0Z  20 /^  г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска
«Дом детского творчества № 1»

Спортивный зал Дни недели и время посещения

%
Зал бокса (помещение № 89)

*%j’s

Пн. 08.00-10.00 час. группа НП, 
с 16.00-18.00 час. группа УТ 

с 18.00-20.00 час. группа УТ 
Ср. 08.00-10.00 час. группа НП, 
с 16.00-18.00 час. группа НП 

с 18.00-20.00 час. группа УТ 
Пт. 08.00-10.00 час. группа НП, 
с 16.00-18.00 час. группа НП 

С 18.00-20.00 час. группа УТГ

ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города 
Иркутска «Дом детского творчества № 1»



ч

к Контракту -(>* мт на ареНду объекта недвижимости,
Приложение № 5

находящегося в оперативном управлении от «fd » oz 20\S_ г. 1
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Журнал сдачи-приемки Объекта

Спортивный зал_____ у- _____ _ л

Дата Время
посещения• . ... Щ-ч-:ь. Г.. ; •. ; •

Фамилия И.О. 
тренера

Количество
занимающихся

Роспись 
тренера 

о приемке 
помещения

Роспись 
тренера 
о сдаче 

помещения

Роспись 
ответственного 
за спортивный 

зал

Замечания

• Д
• ■

* ц
. }'•* ''/у'-:-: .. .

. .

• _ ‘ • : ‘ • ••
• г • -

i
у.

Принял:

Арендатор:

А.Сахиуллин
l i t  ■Й 1 w — 7'

" ^ ^ ^ 7  Л.Н.Макеева
S5 о \ ■

V1.II.
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Обоснование цены контракта

Приложение № 6 Ого~бч -  
к контракту №
от 4С  '

Нежилое помещение, зал бокса, площадью не менее 160 кв.м. 
Площадь 296,4 кв.м.

.# г' метод сопоставимых цен
(указывается используемый метод определения цены)

Наименование 1 объекта
) "••••■■ ; .vV. . ■

Аренда нежилого помещения

1 Колич< единиц объекта закупки, м 2 296,4
Количество часов, час 354

•

Поставщик 1 Поставщик 2
i

Поставщик 3
Средняя 

арифметическая 
цена за единицу

Коэффициент
вариации

Цена за единицу объекта закупки, руб/1 кв.м, в 1 час 3,07 3,37 5,06 3,83 28,02

Цена за 1 единицу объекта закупки, руб. мес 908,60 1000,00 1500,00 1 136,20 28,02
Дата действиящены, д д .м м .гг. 20.12.2017 20.17.2017 20.12.2017 X

Источник информации о цене
Коммерческое 

предложение № 
300 от 20.12.2017

http://dinam o.irk.ru 
/?page id = ll

http://m oscowboxing.ru/aren
da-zala-boksa X X

Откорректированная цена за 1 единицу объекта 
закупки, мес/руб. 908,60 1000,00 1500,00 X X

Итого цена по 1 объекту закупки, руб./ год 321 644,40 354 000,00 531 000,00
Итого цена контракта, руб., год 321644,40
Дата подготовки цены 20.12.2017.

http://dinamo.irk.ru
http://moscowboxing.ru/aren


Приложение № ^  к контракту на аренду
объекта недвижимости,
находящегося в оперативном управлении 
ЛГ ООО Ы%№__________от « tfo» о  i  201 г

Отчет
о невозможности (или нецелесообразности) использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ,
Заказчик
Наименование Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска 
«Дом детского творчества № 1»

Место нахождения г. Иркутск, пер. Пионерский, 4А
Почтовый адрес 664003, г. Иркутск, пер. Пионерский 4А
Номер контактного телефона 8(3952) 33-50-41
Ответственное должностное лицо заказчика Макеева JI.H.

Л

X • • ••
Существенные условия контракта
Предмет контракта Аренда нежилого помещения для проведения 

спортивных занятий по боксу с детьми, 
расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 267 литера «И»

Способ закупки В соответствии с п. 32 ч.1 ст.93 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. « 44-ФЗ»

Цена контракта (руб.) 321 644,40 руб.
Обоснование цены контракта Определение НМЦК было произведено с 

помощью метода сопоставимых рыночных цен, 
приведено в Приложении 6.
Цена контракта равна 321 644,40 рублей. В том 
числе НДС.
Период оказания услуги: 
с 10.01.2018 г. по 26.05.2018 г.

Обоснование невозможности (или 
нецелесообразности) использования иных 
способов определения поставщика

•

В связи с необходимостью оперативного 
заключения контракта, в связи с 
возникновением у Заказчика необходимости в 
сжатые сроки заключить контракт на аренду 
нежилого помещения. Выбор поставщика 
обусловлен минимальным предложением по 
цене контракта.

Обоснование существенных условий контракта

'

Исполнителем будут оказаны услуги по аренде 
нежилого помещения, в соответствии с 
контрактом.




