


2. оБязАнности сторон

2. 1.<Арендодатель)) обязуется :

2.1,1.С согласиrI собственНика И <БалансоДер}кателя) сдатЬ в арендУ соответствующее

помещение кАрендатору).
2.|.2.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность <Дрендатора).

2.1.З.Не позднее, чем за один месяц предупреждать <Дрендатора) о смене собственника

арендуемого помещения (имущества).
2.2.<<Балансодержатель>> обязуется :

2.2.1.после подписания настояu{его договора предоставить соответствующее помещение

кДрендатору) по акту приёма - передачи (акт прилагается к договору).
2,2.2.Участвовать в согласованном с <Арендатором) порядке, определённом Положением

об аренде, в создании необходимых условий для эффективного пользования помещения и

поддержания его в надлежащем состоянии.
2.2.з.В случае аварий, происшедших не по вине кАрендатора>, кБалансодержатель) и

кдрендодатель> оказывают необходимое содействие по устранению их последствий.

2.2.4.Контролировать сохранность арендуемого помеrцения (имуrшества).

2.3. <Арендатор)> обязуется:
2.З.l.ИспользоватЬ помещение исключительно по прямоМу назначению, указанному в п.1.1.

настоящего договора. обеспечить беспрепятственный доступ арендуемого помещения
кАрендодателю).
2.з.2.содержать арендуемое помещение в полной исrrравности и образuовом санитарном

состоянии согласно санитарным нормам. Аналогичные требования распространяются
на прилегаюrцую к зданию (соорулtению) территорию.
2.З.3.отвечать за противопожарную безопасность, экологический и санитарный порядок.

2.з.4.не производить перепланировок и преобразования арендуемого помещения,

вызываемых потребностями <Арендатора>, без письменного разрешения <Арендодателя)

и <Балансодер}кателя ).
2.З.5.Своевременно (по фактическому состоянию) производить за счёт своих средств

текуrций ремонт арендуемого помещения в установленные по согласованию сроки
с <Балансодержателем)).
2.З.6.кДрендатор) обязан своевременно оплачивать коммунальные услуги по заключённьrпц

отдельно договорам не позднее, чем один месяц, в соответствии с деЙСТВУЮЩИМ

законодательством.
2.З.7.Обеспечить сохранность арендуемого помещения и в случае , гибели по Вине

<Дрендатора) - восстанавливать за счёт своих средств (за исключением случаев, связанных
со стихийными бедствиями или военными действиями).
2.З.8.Если помещение, сданное в аренду, выбывает из строя по вине кАрендатора) ранее
полного амортизационного срока службы, то <Арендатор> возмещает арендодателю
недовнесённ}то арендную плату, а также и иные убытки в соответствии с деЙствующим
законодательством Российской Федерации.
2,3.9,Возвратить <Арендодателю> после прекращения деЙствия настоящего договора,
арендованное помещение (имущество) по акту приёма-передачи в состоянии, пригодном
к эксплуатации, не ху}ке чем на момент заключения договора.
2.З.l0.Если состояние возврашаемого помещения по окончании срока договора хуже, чем на
момент заключения договора с учётом амортизации, то <Арендатор> возмещает
причинённый уrцерб в соответствии с действующим законодательством РоссиЙской
Федерации.
2.З.l|.кАрендатор> несёт ответственность за состояние отопительноЙ системы,
водоснабжения, канализации, электрического освещения, в арендуемом помещении.
2,З.1,2,Согласовать договор аренды с <Балансодержателем) и представить кАрендодателю>
в 3-х дневный срок.



3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ

з.l.дрендная плата устанавливается на срок действия договора аренды ежемесячно,

(дрендатор) по соглашению с (дрендодателем> может внести арендную плату за любой

срок в пределах настояI]Iего договора досрочно,
З.2. Дрендrrая плата, в соответствии с отчетом ооо (Гк (дЗИРд) от 11072022

лъ 430-6-0З об оценке объекта оценки: нежилое помещение - спортивныЙ зал (помещение

Nъ 27 на эксплИкациИ 1 этажа к поэтажНому планУ техничесКого паспорта на здание)

площадью 91,8 кв.м., находящегося в трехэтажном нежилом здании - муниципаJIьном

образовательном учрея(дении (Средняя общеобразовательная школа N9 4 г.Балабаново>

общей площадью 5 4|2,7 кв.м. Цель использования - для ведения учебных занятий по

физической культуре, местоположение: Калужская область, БоровскиЙ район, г.Балабаново,

ул.Гагарина, д.I2,строен.1, время использо;ания: суббота с 1j:30 до 15:40, без учета ндс,
коммунальных и эксплуатационных расходов по состоянию на 11 июля 2022года составляет:

- за 1 кв.м. В час - З,07 (Три) рубля 07 копеек, итого в месяц за BcIo арендуемую

площадЬ с учетоМ временИ использоВания_ 3 491138 (Три тысяЧи четыресТа девяносто один)

рубль З8 копеек.
<Дрендатор> самостоятельно исчисляет налог на добавленнуЮ стоимостЬ в размере,

установленном действующим законодательством Российской Федерации, и перечисляет его

ь ,р.л.р-ьный бюджет в порядке, о11ределенном Налоговым кодексом Российской

Федерации.
З.З.<Дрендатор) обязуется уплачивать <Арендодателю), за пользование помещением

в течении установленного в настоящем договоре сроке, арендную плату в срок не позднее

10 числа следующего месяца.
З.4.кДрендатор> обязан предостаВлять ежеквартаJIьно <Арендодателю) копии платежньIх

документов по оплате арендной платы в отдел экономического развития и имущественных

отношений администрации муниципального образования муниципального района
кБоровский район> не позднее 10-числа следующего месяца по окончании квартала.

3.5.в случае уменьшения занимаемой площади арендуемого помеIцения по решению
кАрендолателя), не зависящее от кдрендатора>, кАрендатор) имеет право на соразмерное

уменьшение суммы вносимой арендной платы.
з.6.эксплуатационные расходы и коммунальные услуги регулируются отдельными

договорами между <Арендатором> и соответствующими коммунarльными службами

в течение одного месяца после подписания данного договора.
3.7.кдрендодатель) вправе изменить размер арендной платы в одностороннем порядке, но не

чаIце одного раза в год. Изменение арендной платы осуществляется на основании отчета

об оценке определения рыночной стоимости арендной платы. <Арендодатель) письменно

уведомляет <дрендатора) о соответствующем изменении не менее чем за 30 дней до даты
изменения. Уведомление должно быть направлено таким способом, который позволяет

подтвердить факт его получения <Арендатором).

4. Форс - мАжор

4.1.<стороны> освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по данному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий

чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая ббязательство

полностью или частично, не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами

(форс-мажор).
4.2.При наступлении указанных в п.4.1. обстоятельств' сторона по настояЩему договору, дпя

ltоторой создалась невозможность исполнения её обязательств по настоящему договору,

должна в кратчайший срок известить о FIих в письменном виде другую сторону.



5. прАвА сторон

5.1.<Дрендодатель), не вмешиваясь в хозяйственную деятельность <Дрендатора), имеет

ПраВо: llап\/rl[рцI/(r

5.1.1.требовать выIIоJIнения условий настоящего договора и в случае "i :1ру,::з
в месячный срок поспе предоставления письменной претензии о невыполнении условии

настоящего договора, расторгнуть его в одностороннем порядке,в соответствии со ст,450,

619 гк рФ,
5.1.2.Требовать отчёта, письменных объяснений в случае гибели помещений и имущества,

неудовлетворительной их сохранности,

5,2, <АреНдатор) имееТ право: - }яйственной деятельности,5.2.1.Самостоятельно опредепять направпение своеи хозяис,r,}Jgflнuи лt"xlvJlDлuvlIr,

5.2.2.распоряжаться на правах собственника продукцией и иным доходом, полученным

в результате арендованньIх помещений,

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

6.1.за неисполнение и ненадпежащее исполнение своих обязательств по настоящему

договору
<стороны) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством

и настоящим договором.
6.2,В случu. 

""u""aaния 
<Дрендатором) арендной платы в сроки установленные настоящим

договором, начисляется пени в размере 1/j00 ставки рефинансирования Щентра,пьного Банка

российской Федерачии, действующей на момент оплаты, от размера невнесенной платы

за каrкдый каJIендарный день просроченного плате}ка по день уплаты включительно,

б.З.Уплата ,п.у"rой*" (пениj, установленной настоящим договором не освобождает

<стороны) от невыполнения ле}кащих на них обязательств или устранения нарушений,

6.4.<дрендатор) несёт ответственность за порчу и нанесение Ущерба имущества

<Дрендодателя> в виде комIIенсации причинённых убытков. f]осрочное расторжение

не освобождает кдрендатора) от компенсации причинённых убытков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РДСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1.изменение условий договора, его расторжение и прекращение допускается

по соглашению ксторон>. Вносимые дополнения и изменения 'рассматриваются

<сторонами) в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением,

7.2.ЩЪговор аренды подлежит досрочному расторжению, а <Дрендатор) выселению:

-IIри использовании помещения в целом или его части не в соответствии с договором

аренды;
-если (дрендатор) умышленно ухудшает состояние помещения;

-если (дрендатор> не производит ремонтов, определённых договором аренды

7.3..Щоговор аренды может быть расторгнут досрочно:
-пО согJIашениЮ <Сторон>>' в тоМ числе прИ предостаВлениИ (Дрендатору>> другого

помещения;
-в судебном порядке при нарушении условий договора;
-при ликвидации организации кАрендатора);
-при предоставлении <дрендатору) другого помещения с его согласия.

7.4 Намерение о продлении договора аренды направляется (Арендатором) (Арендодателю)

в письм;НноЙ форМе за один месяц до истечения срока его действия и оформляется

в соответствии с действуюruим законодательством.
7.5.возобновление договора на неопределенный срок по истечении срока его действия

(п. 2 ст. б21 ГК РФ) не предусматривается.



8. осоБыЕ условия

8.1'ВтомсЛУЧае'есЛиilоМеЩениенУжДаеТсяВкапиТаJIЬноМреМонТе,ВсоотВеТсТВии
сО ст.616 гК рФ <Дрендатор> производит капитыIьный ремонт своими средствами

с последующим снижением или освобождением от арендной nnu,"" что оформляется

соглашением <Сторон>,

Порядок rrро".д"r*Йя капитаIьного ремонта следующий,

-кДрендатор) предоставляет в отдеJI строительства, Tpa'c"opia и ЖКХ администрации

муниципапьного йр*оuur'ия <БоровскиЙ район) для "po",pn" 
и согласоВания сметы на

проведение капи.гального ремонта арендуемого помещения (здания), Смету имеют право

составлять юридические лица, имеющие на это лицензию;

_:,хнfiuo"":J#;,Jr#iъý:ffi"#,iЗ о р азр ешен ии капитаJIьЕ о го р ем о нт а и з аключает

трёхсторонп." .о.пй.""Ё r.*ду <Дренлатором) и <Балансодержателем);

-после проведенИя капитаJIьного ремонта, выполненные работы IIринимает комиссия, акт

ý::i}^i,ъ:ffr:il"l'О"i'fr""-'iрендатор) }p_.a.:Tn"., 
кАрендоДаТеЛЮ)) фИНаНСОВО

бухгалтерские документы для зачёта арендноЙ платы; 

^iАUтл' T)I их с(
-кАрендодаТелЬ)ПосЛеIIроВеркиУкаЗанныхДокУМенТоВиихсооТВеТсТВия'иЗДаеТ

распоряжение об освобождеrrr." оr,uрЁ"опои платы <дрендатора) на суyму проведённого им

капитального ремон та за свой счёт. К зачёту принимаются только работы, относящиеся к

;тilнН:}i'"lН"-Нuпurr.оо.ржателя), а также перемена СОбСТВеННИКа аРеЕДУеМЫХ

помещений
не являетСя основаЕИем длЯ изменения условий или расторжения настоящего договора,

8.з.условия настоящего договора сохраняют свою силу на срок действия договора

и в случаях, когда IIосJIе его заключения законодательством Российской Федерации

установлены правипа ухудшающие положение <Арендатора),

8.4.В случае досрочноГо прекращениЯ договорныХ обязательств IIо инициативе

кдрендатора), он об"au" сообrцить'об этом кдрендодателю) в письменном виде не позднее,

чем за З месяца до прекращения обязательств, В этом случае кдрендатор) выплачивает

арендную плату за фактичЪский срок действия Еастоящего договора,

8.5.Размер арендной платы изменяется ежегодно путём корректировки индекса инфляции

на текущий финансовый год в соответствии с федера,тьнur* .u*oroM о федеральном бюджете

насооТВеТствУrощийГоД'аТакжеВсооТВеТсТВииснорМаТиВныМиПраВоВыМиакТаМиорганоВ
местного самоушравления,

9. прочиЕ положЕния

9.1.<стороны> обязаны извещать друг друга об этом изменении своего юридического адреса,

,оr"ро"^raлефонов, телефаксов не позднее 10 дней с даты их изменения,

9.2.настоящий договор вступает в силу с момента его подписаr:ия,

ЩоговорсосТаВленв3-хэкземПЛярах'ИМеюЩихоДинакоВУЮЮриДиЧескУюсипу.
iIервый экземппяр находится у <Арендодателя),

ВтЬрой экземпляр находится у кБалансодержателя),

Третий экземпляр находится у <Аренлатора>, 
y/6тттIс.

9. 3,СоставJIяют неотъемлемую часть договора следующие приложения:

ПриложениеNsl:кВыкопироВкаИЗТеХниЧескоГопасПорТанаЗДание)
Прило>ttеНие Ns 2: кАкТ приема-передачИ нежилого помещения),

9,4, Взаимоотношения <Сторон>, не урегулированные настояшим договором,

реГЛаМенТирУЮТсядействУюrЦиМЗаконоДаТеЛЬсТВоМРоссийскойФедераuии.



10. рЕквизиты и подписи сторон

10.1.<Дрендодатель>>: Ддминистрация муниципального образования муниципального

района <<Боровский район>. Ддрес: 2490|0, Калужская область, г,Боровск, ул,Советская,

д,4.
Реквизиты для перечисления арендной платы: УФК, по Калужской области

г,Калуга (Ддминистрация ,у""ц".r-iЙТЫобрйования муници,'адьного района кБоровский

puto"u1, йнн 400з'009з69, кпП 400з01001, октмо 29606000, номер банковского счета

получателя: 40102810045з700000з0 отдЕлЕниЕ кдлугд Бднкд россии//уФк

по Itалужской области г.калуга, номер .казначейского 
счета получателя:

0з10064з00000001з700, БИк 01290do0z, кБк 040111050З5050000i20 к'Щоходы оТ сДачи

в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления "

муниципаJIьных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества

,у""ч"rr-ьньш бюдЖетньIХ и автоноМньж r{реждений)>,
10.2.<Балансодержатель>): МуниципальнЬе-общеобразовательное учреждение <<Средняя

обrцеобразовательНч" **O""u Ns 4 г.Балабаново>>, Ддрес: 249000, Калужская область,

Боровский район, г. Балабаново, ул,Гагар ина, д,1,2,

реквизиты: инн 400з001105, kпП 400301001, оТДЕЛЕНИЕ кАЛУГА БАНКА

россии//уФК IIо Калужской области г.Калуга, единый __казначейский 
счет

40102810045з700000З0, казначейский счет 03231 64з296обо003700, Бик тоФк 012908002,

10.3.<ДреНдатор>>: Частное профессиональное образовательное учреждение

<<СовременныЙ гуманитарныЙ ,*оrrЪ.д*u. Ддрес: 249000, Калужская область, Боровский

район, г.Балабаново, ул.Гагарина, д.20, пом,9,

реквизиты: ИНН 4003036250, кПП 400З01001, оГРН 1154000000230, ФИЛИАЛ

дкБ (Форд_Бднк) (до) в г.кАлугА Г.КАЛУГА, р/сч 4070З81021З010000477,

к/сч З0101 810000000000770, БИк 042908770,

<<Арендодатель)>

Глава администрации
образования

общеобразовательная
ово))

<<Арендатор>>

Щиректор Частного профессионального
обр учреждения

колледж)>

Т.Ю.Ляхова
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Приложение Jфl
к договору аренды
от 11 .08.2022 Ns 12

'|'*"1

L:

''| l*':
', |, I

авление

помещения N9,2]

в аренду

вка из технического паспорта

расположенного пр адресу:

Выко
на здание,

ъз,

Калужская область, г. Балабаново,
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llрlr.rо;rtегlие N ]
к договору аренды от 1i.08.2022 N9 l2

г.Боровск

пр ием а -п en.o"" "t}J*л 
о го п о м ещ ения

. ( 01 >> сентября2022 rода

Мы, ниже подписавшиеся, администрациfl муниципального образования

муниципального района <<Боровский район> в лице главы администрации Itалиничева

николая Длександровича, действующего на основании Положения, именуемая в

дальнейrпем кАрендодатель). мyниципа.|lьное обшеобразовате.цьНОе \'l|Peifi.teHI{e

<Средняя обrцеобра:tOва,l,еjlь}tаrl tllKo. la }g -l t.l)il. litбilll()It())) lt ll1lIL' Llll)t'1, 1tl1l;1 ])111,rlil,, lilllit,lI

[Iадежды ДлексанДровны, действующего t{a осt{оваllии }'сrава, именуеNlUс tJ Ja,lbIl(llll]c\I

<Балансодержатель), и Частное профессиональное образовательное учрежление
<<Современный гуманитарный колледж)) в лице директора Ляховой Татьяны К)рьевны,

действующего на основании Устава' именуемое в дальнейшем <Арендатор), с другой
стороны, совместно именуемые <стороны), составили настоящий акт о следующем:

1. кДрендодатель> и <Ба,rанСодержатель) сдают, а кАрендатор> принимает в аренд),

нежилое помещение - спортивный зал (помещение лъ 27 на экспликации 1 этаiка

к поэтажному плану технического паспорта на здание) площадью 91,8 кв.м.,
находящегося В трехэтажном нежилом здании - муниципальном образовательном

учреждениИ <<СредняЯ общеобразовательная школа лЪ 4 г.Балабаново>> общей

площадью 5 4|2,7 кв.м., расположенном по адресу: Калужская область, Боровский

район, г.Балабаново, ул.Гагарина, д.12, строен.1.
I_{ель использования помещени я - для ведения учебных занятий по физическоЙ

культуре.
Время использования,. суббота с 12:30 до 15:40.

2. Помеtцение пригодно для эксплуатации и не требует капитального ремонта.
3. В здании имеются коммунальные услуги.
4, Настоящий акт составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у <Арендодателя).
Второй экземпляр находится у <Балансодержателя).
Третий экземпляр находится у кАрендатора>.

5. <стороны) подтверждают irрием-передачу указанного помещения в соответствии

с указаниями договора и настоящего акта.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

<Дрендодате.rIь)): Администрация м},ницrrпа"гlIrнOf,о образtlванrrя }t) HItцItttit.lIbtlol 0

района <<Боровский район>>. Адрес: 249010, Ка,тужская область, г.Боровск, ул,Советская,
д.4.

Реквизrrты для апендной платы: УФК по Капужской области
г.Калуга (Администрация муниципального образования муниципального района <БоровскиЙ

район>), ИНН 400З009З69, КПП 40030100l, ОКТМО 29606000, номер банкрвского счета
получателя: 40102810045370000030 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК
по Калужской области г.Itалуга, номер казначейского счета получателя:
0з10064з000000013700, БИК 012908002, кБк 04011105035050000120 к,Щоходы от сдачи
в аренду имущества, находящегося в оперативном уIIравлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имУЩеСТВа

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)>.



((Ба.i1ансодержатель>): Муничипальное общеобразовательное учреждение <<Средняя

общеобразовательНая шiола JYg 4 г.Балабаново>>. Ддрес: 249000, Калужская область,

Боровский район, г.Балабаново, Ул'Гагарина, Д'1.2' 
- - ' ^

реквизиты: инн 400з0o1tоs, kпп 400301001, оТДЕЛЕнИЕ КАЛУГА БАНКА

россии//уФк по Ка_шух<ской области г.Калуга, единый казначейский счет

401028100453700000З0, казначейский счет 032з |64з296о60003700, Бик тоФк 012908002,

<<дрендатор>>: Частное профессиональное образовательное учреждение <<современный

гуманитарныЙ *О,"rr.Д*П. Ддрес: 249000, Катtужская область, Боровский район,

г.Балабаново, ул.Гагар ина, д.20, пом, 9,

реквизиты: инн 4003036250, кпп 400301001, огрн 1154000000230, ФилиАл

дкБ кФоРд-БдНК> (Ао) в г.iсдлугд г.кАлугА, р/сч 4070381021з010000477,

к/сч З0101 8 10000000000770, БИк 042908770,

<<Аренfодатель)) <<АреНдаТОР>>

а администрации

<<Баланеодержатель))

trин

Частного профессионального
ого учреждения

ryманитарный колледж>>

Т.Ю.Ляхова

ý
общеобразовательная

.Балабаново>>

Н.А.Расчёскова
Ф

*
*

*
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Адплинистрация i 
,

муниципального образования
муниципального района <<Боровский район>>

Калужской области

постлновлЕ,ниЕ,

n/C, г.Боровск xn /аýфOl 2022 г,

О предоставлении в аренду Частному профессиональному
образовательному учреяцению <<Современный
гуманитарный колледж>) нежилого помещения
спортивного зала, находящегося в трехэтажном нежилом
здании муниципальном образовательном учреждении
<<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 4 г.Балабаново>),

расположенном по адресу: Калужская область, Боровский
район, г.Балабаново, ул.Гагарина, д.|2, строен.1

Руководствуясь главой З4 Граяtданского кодекса Россиl.iсttой ФедеJэации.
пllilr.ro* б LIacTи l статl,и 11 .| Федерального закона от 26 .01 .2006 ЛЪ 1 з 5 -ФЗ
к(] зашлIте конкуреL]ции)). полоiItенIJел,{ о порядl(е с/_(атtи в alренд)/ иN,IуLцес,гl]ai.

iIаходяшегосrI ]] мушиципальной собсl,веннос"ги муни1_1ипальt{ого образовани-rt
п,{уLrl4ципальноI,о pai.lcll-ta <Боровсttий район>. утвержденныNr Решеttием Районного
Собранtrяl NIуIIиципального образования муниципального paiioHa кБоровский pariioH>

от 29.08.2008 Ns 92, Решением Районного Собрания муниципального образовагlи,il
N4уI-Iиц],Iпального райоr+а <Боровский район> or: 04.\2.2017 М 65 (Об устаI{овлен}ltj
арендtlоti IIJIаты за пользование мунl4ципальной собствелtностыо N,Iyниципальгiого
образоваlIllя fil),ниципальFiого района кБорсlвсttий райtilн>>. ,, соо,,,,е,rсl,вии с ol,t]e1,0\4

ОоО (t'K ((АЗI,{РА)) от 1|.01.2022 м 430-6-03 сlб оценке tlбъеttтll oLIeHIII.I

llo сос-гояlIlIю на 1l LIюля 2О22 года" экспертной оценttой заклIоLIения догоt]ора
ареI-1ды поNIещеFIий (спортзала) МОУ <Средняя общеобразовательная школа Лс 4
г.Бir:rабаново> и Частного профессионального образоват,ельного учрежденLIrl
<Ссlвреп,tенный гуманL{тарный колледж), согласованной с завеiIуIошtим отдеJоN,l
образования адN,Iинистрации ]иунI4ципальI{ого образования N,IyнлlцI4пального райсlrrа
<<Бopc.lBcKtrli район> Кусr,овой I1.I1. от 28.06.2022. на основаI]ии обрашtения l{LlpeK,Iopa
LIitстнt,lгtl rrро(lессионального образовательLlого учре)кiцениrl кСоврепlеrrrIьlй
гуN4ан1.Iтарный кол.lIедж)) Ляховой Т.Ю. о заклIоLIении дого]]ора ареFlдь] неrttилого
гIол,Iеrцения (спортзала) в здании МОУ <Средняя обrцеобразовательFIаrя шксlла М zi

г.Балабаново) дJlя проведения учебных занятит,i по физкультуре.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ГIредtlставить R ареtlлу Частнсlлtу профессиоiIаJIьItоNlу tlбразовttте,llLIIоNI}

.ýЁ q:i_

lff' ib,
lH _tai rfiý -;.Ё ,д'W,у3,



учреяiдению <Современный гуманитарный колледяt)) нежилое помещение _-

спортивный зал (помешение ЛЬ 2] на экспликации 1 этахса к поэтажному план.y

техниLIеского паспорта I]a здание) плоцадью 91,8 кв.м.. находяtцегосrl в трехэтажноN4
t{ежилом здании N,{униципальFIом образовательном учрежденI4и <Средltrtя

общеобразовательная шi(ола N9 1 г.Балабановсl> обшей плошадью 5 4\2,7 кв.N,I.,

распоJIоженнOм по адресу: Калужская область, Бсlровiкий район, г,Балабановсl.

ул.Гагарин?, д. 12, строен. 1.

Ifель !Iспользования помещения * для ведения учебных занятий по физи.tескойt
Itультуре.

Вреп,tя исI]оj]ьзования: суббота с 12:30 до 15:40.
Установить срок аренды llе)ltилого помещения: с 0l сенl,.llбря 2022 года

по 30 иIоFIя 202З года.
Ареrrдная плата, в соответствии с отчетом ООО dK (АЗИРА> от |I.01 .2022

М 4З0-6-0З об оценке объекта оценки: неrItилое помещение - спортивный за.л

(помеrцение Ns 2'7 на экспликации 1 этатса к поэтажному плану технического паспортil
на здание) плоrцадью 91,В кв.м.. находящегося в трехэтажном не;Itилом здании *
муници пальноNI образовательном учре)Itдении <С редняя обш{ео бр азовательная школ а

Лs 4 г.Балабаново>> обrrlей плоtцадью 5 412,1 кв,N,{. IJель использования для ведения

учебных занятий по физической культуре1 местополо}кение: Калуrttская обласl,ь,
Боровскиri район, г.Балабаново, ул.Гагарина, д.12, строен.1, вреп,lя использования:
суббота с 12:З0 до 15:40, без учета НДС, коммунальных и эксплуатационньiх
расходов по состоянию на 06 июrrя 2022 rода соста]]ляет:

- за l KB,NI. в час - З,07 (Три) рубля 07 копеек, лlтого в месяц за всю apeнi]leNallo
i]лошадь с yLIeToNl вреN,Iени исl]ользования - З 491.38 (Три 1ьtсrlч]4 .Iетыреста

девянt]сто один) рубJlь 38 копеек.
2. Оr,лелу зеп,Iельных и имуществеI]FIых отношений, градостроительст,ва

адN,{инистрации муниципального образования муниципального района кБоровский
palioH> подготовить договор аренды на имущество, указанное в пункте 1 данного
постановлеFIия, и передать его по акту приёма-передачI4 LIacTHoMy

профессио}IаJIьноN,{у образовательному учреждеFIиIо кСовременный гуманитарнr,ti.t
i(оллед)'It)).

Глава ад Н.А.Калиничев

Сабитова В иктория Геннадьевна,
главный специалист ОЗиИОГ,
в/4843 8/4-20-в5
отп,: 6'экз. 1*вдело

2 - оЗиИоГ
1 * Современьtй гуманитарный коллед2к,
1 - МОУ кСредняя общеобразовательная школа j\b 4 г.Балабаново)
1 - отдел образования

,z


