
договое хо {
арендь1 опортивного комплекса

г. Боронеж <01> итоля 201'6 т.

Бороне>кское регион[}льное отделение Фбщественно-гооударотвенного
объединения Бсероооийское физкульцрно-спортивное общеотво <<!инамо>> (вРо
ого вФсо <{инамо>), огРн |0зз6920022зз, инн 366601001' именуемое в

дальнейтшем <Арендодатель>' в лице 1'1.Ф. |{редседателя Болодина Алекоандра
|м1ищофановича' действутощего на ооновании )/става и |{остановления
внеочередной конференции ]ф 3 от 10 марта 2016г., о одной оторонь1' и Автономная
некоммерческая профессиональная образовательная организация <Региональньтй

экономико_правовой коллед:ю> инн з661072з60, кпп 366101001, свидетельство
о гооударственной регисщац|4и серия 36 ]ф 004ш2065, вьтдано <06> мая 2016 года,
ооновной государственньтй региощационньтй номор 1163600050371, именуемая в

дальнейтпем <Арендатор>, в лице директора 1{орневой Р1риньт 14вановньт,

дейотвугощего на основании }става' с другой стороньт' д[ш1ее оовмеотно именуемь1е
<€тороньт>>, закл}очили наотоящий договор (далее по тексц - [оговор) о
ни}кеследугощем:

1. 11редмет [оговора
1.1. Ёа ооновании л. 4.2.|., абз. второго л. 2.|. !оговора ]'{р 127 от 26 октября

2009г. о закреплении недвия{имого имущеотва, находящегооя в ооботвенности
общеотва <,{инамо>>, за региональной организацией общеотва <'{инамо) на г{раве

оперативного уг1равлени'{, Арондодатель г1ередает' а Арендатор принимает во

временное владение и г{ользование сг{ортивнь1й комплеко в ооотаве открь1того

отадиона 1широкого профиля с элементами полось1 прег]ятствий г{лощадь}о |2 6з4'0
кв.м. и спортивного зала площадь}о 464,\ кв.м.' располо)кенньтй по адресу:

з9404з, г. Бороне;к, ул. !енинц |2 (далее - объект арендь1' арендованное
имущество).

|.2. Фбъект арендьт булет иопользоваться Арендатором о цель}о ведения

образовательной деятельности для проведения с обунатощимиоя занятртй

физинеской культурь1 и опорта в унебное время' а так)ке г{роведония занятий

физинеокой культурь1 и спорта во внеунебное время (секционная работа) в

соответствии с щафиком использовани'1 арендованного имущеотва,

уотановленнь1м дополнительнь1м согла1|]ением €торон, яв.'1 {}ощимся неотъемлемой

часть}о ,,{оговора. Фбъект арендь1 ооответотвует установленнь1м щебованиям в

ооответствии о 3аклгочением ]\! 1 о ооответотвии (несоответствии) объекта защить1

обязательньтм требованиям поэкарной безопаснооти от 2|.01.2014г. и €анитарно-
эпидомиологичеоким 3ак]1}очением ]ф 36 вц.40 000 м.008670.|2.11. от 08.12.2011г.

1.3. Арендодатель гарантр1рует, что на момент подг{иоания ,{оговора
оторонами имущеотво, ук€|занное в п. 1.1. ,{оговора, не явля9тся предметом
3€ш1огового обязательотва, не находится под ареотом' не обременено правами

щетьих лиц' но является предметом спора.

2. €рок.{оговора
2.1. Арендодатель предоотавляет Арендатору объект арендь1 в течение срока

дейотвия .{оговора.
2.2. Арендатор имеет г{реимущеотвенноо г!раво на заю1гоченио нового

.{оговора арендь1.
23. ||чиолдейсгвття настоящего,{оговорауотанаштивается с 01 оегггября 2016г. по

30 тшотш 201д7г.

2.4. в слг]ае' ес.]1и ни од{а }в €торон в срок за 30 (тридлать) капендФньп( дтей до
окон!!ан|б{ действия [оговора не з[мви'1а о ег0 растор}кении, ,{оговор счита9гся щош|еннь1м
на т0т я{е фок и на тех х{е условт.шп(



3. 1]гпатеэки по {оговору

3.1. €умма арендной ппатьт по настоящему.{оговору состаш1'{ог 133 680 (сго
щидцать щи ть|сячи 1пестьоот восемьдеояг) рублей.

з.2' Арендная г1лата за пользование объекгом арендь1 вк]11очает в себя
коммун{шьнь1е т1лате}ки, в том чиоле' огш|ац услуг те1ш1о - и водоснабэкегптя,
водоотведения, элекгроэнер|ъшг, венттшш1ц4и, ототш1ен1б1, обслу;кивания системь|
автоматичеокой пох<арной оигн€ш!изации' охранной сигн€шизации и охрань| объекта
арендь1, вь1во3 мусора и твердьтх бьлтовьтх отходов ' а так )ке 1ш1ац за пользование
земельнь1м у]астком, на котором он раополо}кен.

з.з. Фгштата производитоя на основ[|нии очета и акта Арендодателя шутом
перечисления денея{нь1х средств на раочетнь1й счет Арендодателя.

4.11рава и обязатыпьства €торон

4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. ||редоставить объект арендь1 Арендатору во временное поль3ование в

техн1{!!ески иопр'вном состоянии, пригод{ом ш{'! дшльнейллей эксплуатации.
4.1.2. федосгавттгь о6ьекг арен]ъ| в сосггвог0гв|1и с !оговором, а т[|}оке

вопомоп!те]1ьнь1е помещен1б1, оборудовшпае и споргтвтъй инвешп)рь, необходш,ъй дя
щоведен|,1 1 заттхтуй.

4.|.3. Фбеспе1{ить соотв9гс1вие техни!1еск1о( и санип}рно-гигиени!{еск1п( условтй
щоведен1б! заттягтй щебовани'{м' предьяв]шемь1м к спор|ивнь1м бъекгам такого ттдла.

4.|.4. Фбеспечить свободъй досгщ ссгщудшш(ов и общатошцосся Арендатора на
объекг арендь| в сош1асованном €торонами порядке.

4.2. фендатор обязан:
4.2.|. Аолользовать объекг арендь1 по назначени}о' ук€ванному в настоящем

{оговоре.
4.2.2. €одеря<ать объект арендь1 в иог1равнооти и надле)кащем

ооотоянии до сдачи Арендодателто.
4.2.3. €одер>кать аро}цов€|нноо помещение в санитФном соотоянии' в

соответстви74 о щебованттями санитФно-э1]идемиологи1[еск|'п( прави]1 и нормативов'
соб.тшодать правила экс1шуатации и}окенерного и о[1нтехни!{еского оборулования 9т|равила
пох<арной безопасности.

4.2.4. |[ри оовобо>кдетшшт (возврате) фендуемого помещени'! сдать его
Арендодателто по акщ приема-передачи' в исправном состоянии, с у{етом
нормапьного износа.

4.2.5. Ёе допуокать порчи 14ли хищений имущества Арендодателя. Б слунае
порчи имущества Арендодателя возмеотить стоимооть его ремонта.

4.2.6. |1е передавать овои г{рава по настоящему
[оговору другим лицам.

4.2.7. Беопрегтягсгвенно дощскать продставителей Арендодате.тш1 в аренд/емь!е
помещен1б1, с цель}о проверки его иопользова:.*тя в соответствии с условияму{ {оговора
во время проведения мероприятий.

4.3. Арегцодатель имеет шр!во:
4.3.1. в лпобое врем'! осуществ]ш{тъ щовер1у порядка использоватп,тя Арендаторо}/

аренщ/емого помещен1б1 в со0тветствии с уолов'1ям'|,{оговора.
4.4. Аренлатор имеет щ€шо:
4.4.1. в лтобое время от{с|затьоя от настоящего .{оговора, 00Рйй условии

пиоьменного уведомления' об отказе от,{оговора.



5. }1зменение и растор)|сение договора, конфиденциальность
и ра3ре!цение споров

5.1. 14зменение условий !оговора, его растор)кение и прещащение
догускается шо соглатттени}о €торон. Бнооимьте изменен1б; и дог{олнен[б{
раосматриватотся сторонами в десятидневньтй срок.

5.2. {оговор мох{ет бьггь расгорш+т в сищ форс-м€ркорньгх обсгоягельств или
обстоятельств непреодолимой оильт.

5.3. Бзат,пло0тно1шен|бл сторон' не шецлтфов{|ннь1е .{оговором, рец;тиру1отся
действугощим законодательством Российокой Федерации.

б. Фтветсгвенность сторон

6.1. Б сщляае неиополнеъ\ия или 
"-"'д,.*!щего 

исг{олнен1б1 €торонами сво[о(
обязательсгв по !оговору €торотът несщ ответственность в со0тветствии с
дейотвутощим законодательством РФ.

6.2. в слу{ае порчи либо иного ухуд!пент/ш{ объекга арендь1 и его
конщрукгивньп( сост[1в]т'|}ошцо( €торотът сост[}в]ш!}от дву(сторо'*{шш; акт осмоща
поврея<дений.

6.з. Бое спорьт и р.шноглаоия, которь1е моцт возникгт}ть в рамках наотоящего
[оговора, €тороньт будщ ощемиться разре1|1ать щ/тем г1ереговоров. Б с.ттучае если
ук{ваннь1е спорь1 и р(шноглаоия \1е могуг бьтть ре1пень1 щтем переговоров' они
подле)кат р!вре1шени}о в ооответствии о действутощим законодательством Росоийской
Федерации.

7. Форс_мшкорнь|е обстоятегпьства

7.1. €тороньт части\{но или полносгь1о освобождшотоя от ответственности' если
докшкуг' что наш!ея{атт1ее иополнение обязательсгв гто настояще]уу !оговору ок&}'1пось
нево3мо)кнь!м вследствие цещеодолт,шлой си]1ь1 (форо-ма:кор), то есть чрезвьтчайъп< и
нещедоггвратимьп( цри д'}}пътх услов1бо( обсгоягельсгв.

72. к оботоятельствам непреодолимой оиль1 (форс-мокор) €торонь1 0гносят:
войът, зем'|огряоеР{у!я, ур{гс|нь1, наводнен}ш{ и др)т{.1е стухй:ъте бедсгвия, рет|1ен1б1 о
натщонализащ&1', реквиз!ппц1и' ре1пен!б{ государственньп( орг€)нов в]1асги или
муниципальнь!х органов оамоуправления' которь1е име}от силу непре.щиденньтх и
неусгра}рр!мьп< ф оро_м.тэкорньгх обсгоягельсгв.

8. 3аключительнь[е поло}[(ения

8.1. €торонь1 наотоящего !оговора вправе измет{'{ть и замен'1ть чаоь| |4 днут
занятий.

8.2. Ёастоящий !оговор составлен в двух экзем11]1ярах' име}ощ1о(
од{т1акову!о гориди11есту[о сищ, по од{ому э1€еш1)ш{ру д'ш кФкдой из €торон.

8.3. .]]тобьте дополнеттущ согла1пения' акть1 и уведомлеътия г1рилага}отся к
.(оговору' составля!отоя €торонами в пиоьменном виде, скрег{ля}отся печатями и
явля}отся его неотъемлемьтми частями.

8.4. €торонь| пиоьменно извеща!от друг друга об изменении своего адреоа'
номеров телефонов, факсов в течение 3 (щех) рабоних дней с момента их
изменени'|.

8.5. в случае ликвидации или реорганизацт4\4 }оридичеокого лица'
явля}ощегооя отороной ,{оговора' во9 его права и обязаннооти' вь1тека|ощие и3

.{оговора' переходят в полном объеме к его правошреемнику.



[1рило>кение }ф 1

к [оговору арендь1
спортивного комплекса

от <01> и1оля 2016г. ]ф

|{орядок шредоставления объекта арендь1 с цель}о проведениязанятий
физииеской культурь1 и сцорта

1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение
и пользование объект арендь1 согласно них{еприведенной таблице:

[од 2016-2017
Р1есяц
арендь1

спортивного
з€!^ла

Фктябрь (15 дней),ноябрь, декабрь, январь' февраль, март,
апрель

Ани недели |!н. Бт. €р. 9т. |{т. сб. Бс.
Бремя
арендь1

сшортивного
зала

08.30-
10.05

08.30-10.05 08.30-10.05

]у1есяц

арендь1
открь1того
стадиона

€ентябрь, октябрь (15 дней), май, итонь.

Бремя
арендь1

открь1того
стадиона

08.30-
10.05

08.30-10.05 08.30-10.05



8.6. |{рилох(ения к !оговору:
|{рило:кение ]ч[р 1: |{орядок предоотавления объекта.
|[рилоэкение }ф 2: Акт приема-перодачи.

9. }Фридические адреса и рекви3итьп €торон.

Арендодатель:
Боронеэкское региональное
отделение Фбщественно-
государственного обьединения
<<Бсероссийское физкультурно_
спортивное общество <<!инамо>>

йеото нахождения: 39 4043,
г.Б ороне>к, у л.[[енина' |2
огРн |0зз6920022зз,инн
з6660\47 88, кпп 366601001'

р| о 407 038109 13400 1 0058 1 в

{енщально_9орноземном
банке пАо €бербанк г.

Боронеж,
Бик 04200768|,
оконх 98500, окпо
02941959,
оквэд _ 9|.з,
окАто 20401000000 соогу
(окогу) 61300
!ел !7з2)255-44-09
8(47,

Болодин

Арендатор:
Автономная некоммерческая
профессиональная образовательпая
организация <<Региональньпй
экономико-правовой колледэпо>
йесто нахох{дения: 394033, г. Боронеэк,
.[{енинский проспект, 1 19А
огРн 11б3600050з71',
инн з66|072з60 кпп366101001,
р|с 40703810606000003805 в АФ Банк
<<Ёациональньтй стандарт) г. 1м1осква,
тс7с 30 10 1 8 10045250000498,
Бик 044525498,
1елефон' факс 8 (47з) 272-7з-з5

14.й.1{орнева



|[рилоя<ение м 2
к.(оговору арендь1

сг{ортивного комплекса
от <01> июля 2016г. ]ф

Акт приема - передачи

к договору арендь1 спортивного комплекса от (01) и}оля 20|6г.

г.Боронеж к01>итоля 20|6т.

Бороне:кское регион.!"льное отделение Фбщественно-государственного
объединения Бсероссийское физкультурно-спортивное общество <!инамо> (вРо
ого вФсо <[инамо>), огРн 103з69200223з, инн 366601001, именуемое в

дальнейтшем (Арендодатель)' в лице й.Ф. |{редседателя Болодина Александра
1!1итрофановича' действутощего на ооновании ]['става и |{оотановления
внеочередной конференции.]ч& 3 от 10 марта 2016т., с одной сторонь1' и Автономная
некоммерчеок€ш профессиональная образовательн.ш организация <<Региональньтй
экономико-правовой коллед:к>> инн 366|072360, кпп з66101001, свидетельство
о гооударотвенной регисщации оФия 36 ]\9 004002065, вьтдано <06> мая 2016 тода,
основной гооударотвенньтй регисщационньтй номер 1163600050з7|, именуомая в

дальнейтшем <Арендатор>, в лице директора 1{орневой ?1риньт 14вановньл,

дейотвугощего на ооновании }става, с другой стороньт, д.ш1ее оовмеотно именуемь1е
<€тороньт)' соотавили наотоящий Акт в подтверждение того, нто Арендодатель
поред€ш|' а Арендатор г{ринял спортивнь1й комплекс в ооставе открь1того отадиона
1широкого профиля с элементами г1олооь1 пре1ш{тотвий площадь}о |2 6з4,0 кв.м. и
опортивного зш1а площадь}о 464,| кв.м.' расположенньтй по адресу: 394043, г.
Бороне>к, ул. .[[енина, |2 (далее по тексту - комплекс).

1{омплекс Арендатором осмощен' прин'тт в

щебованиям договора арендь1 спортивного комплекса от
состоянии, отвеча}ощем

<<0 1 >итоля 20|6г. жр !а (
принял:1{омплекс одал:

Арендодатель:
Боронеэкское региональное
отделение 0бщественно_государственного
объединения <ёсероссийское
физкульцрно_спортивное общество и
<<{инамо>>

}1есто нахощдентб{ : 394043, г.Боронехс,

ул..}1енина, 12

огРн |0зз 6920022зз, |41{\{ з 6660 | 47 88,
кг]п з66601001'

р/о 407038109 1340010058 1 в

!ентрально-9ерноземном банке
|{АФ €бербанк г. Бороне:к,
Б|п<042007681'
оконх 98500, ок1]о 02941959'
оквэд _ 91.3,окАто 20401 000000 соогу
(окогу) 61300
1елефон, фако 8(47 32)25 5 - 4 4 -09

1(омплекс

Арендатор:
Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная
организация <ёегиональньпй экономико-
правовой колледя0)

.)]енинокий пр_т, 1 19А,
огРн 116з600050371,
инн з 66 1 072з 60, кт1пз66 1 0 1 00 1'
кт1п з66101001' окпо 02зз5851,
огРн 1163600050371,

р| с 407 038\0606000003 805,
АФ Банк <<}{ациональньтй стандарт>>

г.1у1ооква
1елефон, факс 8 (47з)272-7з-з5

01деление.;\
6гз?й^*ч)

8(47з2)51-18-

[1.Р1.1{орнева
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