
ДОГОВОР 
аренды нежилого помещения

г. Югорск «О' » 00. 2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств города Югорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора 
Драгуновой Галины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
индивидуальный предприниматель, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице Завацкой 
Ирины Рафаиловны, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя № 304862218700066 серия 86 
№ 000813776 выданного межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по 
Ханты-Мансийскому округу Югре, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с пунктом 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование нежилое 

помещение - помещение №27 по Техпаспорту (далее - помещение), расположенное на 1 этаже по 
адресу: город Югорск, улица Никольская, 7А, общей площадью 11,5 кв.м и принадлежащее 
Арендодателю на праве оперативного управления согласно свидетельству о государственной 
регистрации права: от «22» декабря 2015 года №86-АВ 145479, выданного Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты- 
Мансийскому автономному округу-Югре.

1.2. Арендуемое помещение предоставляется Арендатору с целью создания условий для 
организации питания учащихся и сотрудников МБУ ДО «Детская школа искусств» (размещения 
буфета). Помещение на момент передачи в аренду пригодно для использования.

1.3. На момент заключения настоящего договора Арендодатель гарантирует, что помещение 
не заложено, не арестовано, не обременено правами и не является предметом исков третьих лиц.

1.4. Арендуемое помещение предоставляется Арендатору на следующие периоды:
- с 01.02.2020 г. по 31.05.2020 г.;
- с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ
2.1. Арендуемое помещение, его оборудование и имущество должны быть переданы 

Арендодателем и приняты Арендатором по акту сдачи-приемки.
2.2. С момента подписания акта сдачи-приемки Арендатору должен быть обеспечен 

беспрепятственный доступ в арендуемое помещение.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Арендодатель обязуется:
3.1. Предоставить помещение, указанное в пункте 1.1 настоящего договора.
3.2. В случае аварий и неисправностей, происшедших не по вине Арендатора, немедленно 

принимать меры к их устранению. При авариях и неисправностях по вине Арендатора устранение 
производится за счет Арендатора силами Арендодателя или по договоренности сторон.

Арендатор обязуется:
3.3. Использовать переданное ему помещение по назначению, указанному в пункте 1.2 

настоящего договора, поддерживать его в исправном состоянии.
3.4. Соблюдать санитарные, технические и противопожарные правила, выполнять требования и 

предписания органов надзора за соблюдением этих правил.
3.5. Направлять своего представителя для участия в комиссии по оценке состояний (проверки) 

пожарной безопасности на объекте Арендодателя, по адресу город Югорск, улица Никольская, 7А.
3.56. Беспрепятственно допускать в рабочее время представителей Арендодателя с целью 

контроля за состоянием и эксплуатацией арендуемого помещения, установленного в нем 
оборудования.

В случае неисправностей тепло- и электросетей немедленно вызывать представителей 
Арендодателя, а также принимать незамедлительные меры для устранения неисправностей и 
сохранения товарно-материальных ценностей.

3.7. Производить за свой счет текущий ремонт арендуемого помещения.



3.8. Обеспечивать сохранность арендуемого помещения, приборов и систем отопления, 
электрических сетей, вентиляционного, противопожарного оборудования и иного имущества в 
арендуемом помещении от разрушений, повреждений и хищений. В случае возникновения ущерба 
при отсутствии вины Арендатора и Арендодателя ответственность за него несут виновные третьи 
лица либо, если таковые не установлены, понесенные при этом расходы возлагаются на каждую из 
сторон поровну. Иметь в арендуемом помещении и содержать в исправном состоянии 
противопожарное оборудование в соответствии с требованиями противопожарной службы.

3.9. Своевременно осуществлять предусмотренные настоящим договором платежи.
3.10. Производить перепланировку и переоборудование арендуемого помещения и находящихся 

в них приборов и систем только с письменного разрешения Арендодателя.
3.11. Сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении арендуемого помещения не позднее 

чем за две недели до предполагаемого освобождения. Помещение сдается Арендодателю по акту 
приемки-передачи (Приложение).

3.12. Не сдавать помещение в субаренду без письменного разрешения Арендодателя.
3.13. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Арендодателю при авариях 

внутри арендуемого помещения, если вышеуказанное произошло по вине Арендатора, в размере 
фактически понесенных расходов Арендодателя.

Арендодатель имеет право:
3.14. Контролировать целевое использование предоставленного по договору имущества, а также 

в любое время проверять порядок использования помещения Арендатором, не вмешиваясь в 
деятельность последнего.

Арендатор имеет право:
3.15. В любой срок отказаться от настоящего договора, известив об этом Арендодателя в 

письменном виде не мене чем за 1 (один) месяц до дня предполагаемого отказа от пользования 
помещением.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСХОДЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. За указанное в первом разделе настоящего договора помещение Арендатор оплачивает 

Арендодателю арендную плату, исходя из договоренности сторон, по ставке 234 (двести тридцать
• четыре) рубля 00 копеек за 1 кв. метр площади в месяц. Сумма арендной платы в месяц составляет 

2691 (две тысячи шестьсот девяносто один) рубль 00 копеек, без НДС.
4.2. Арендодатель вправе не чаще одного раза в год производить повышение арендной платы 

путем ее индексации с учетом инфляции, а также в случаях изменения устанавливаемых 
централизовано цен и тарифов на работы, услуги непосредственно связанные с содержанием и 
эксплуатацией переданного в аренду помещения. Об изменении арендной платы Арендодатель 
предупреждает Арендатора не позднее, чем за 30 дней.

4.3. Платежи вносятся Арендатором в безналичном порядке ежемесячно не позднее 15 числа 
каждого месяца на основании акта об оказанных услугах, предоставляемого Арендодателем.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР
5.1. В случае неуплаты Арендатором арендной платы в сроки, установленные настоящим 

договором, Арендодателем может быть взыскана пеня.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства.

5.2. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 
срок суммы.

5.3. Уплата пени, установленной настоящим договором, не освобождает стороны от 
выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

5.4. Обязанность по уплате пени и причиненных убытков возникает у виновной стороны после 
предъявления к ней письменной претензии от другой стороны, с расчетом размера суммы, 
подлежащей уплате, сроков уплаты и приложением документов, подтверждающих обоснованность 
этого расчета.

5.5. Арендодатель несет ответственность за соответствие помещений требованиям 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме».



5.6. Арендатор несет ответственность за исполнение требований Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме» в части:

- своевременного выполнения требований пожарной безопасности;
- обучения персонала нормам пожарной безопасности;
- обеспечения соблюдения требований управления эвакуацией людей при пожаре, в 

соответствии Инструкциями по противопожарной безопасности, утвержденными Арендодателем.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс- 
мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, 
эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

5.8. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему 
Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и 
прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах 
лишает, соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. Обязанность доказать 
наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои 
обязательства по Договору.

5.9. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны 
расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой 
стороны возмещения убытков.

6. ПРОЛОНГАЦИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Если Арендатор будет иметь намерение на продление договора, то он обязан уведомить 

об этом Арендодателя не менее чем за 1 месяц до окончания действия настоящего договора.
6.2 В случае если ни одна из сторон за 30 дней до даты истечения срока аренды письменно не 

заявит о намерении прекратить договор, договор считается пролонгированным на тех же условиях 
на тот же срок.

6.3. При продлении договора аренды условия договора могут быть изменены по соглашению 
Сторон.

6.4. Договор аренды расторгается досрочно по обоюдному согласию сторон.
6.5. По требованию Арендодателя настоящий договор может быть расторгнут в случаях, когда 

Арендатор:
- пользуется помещениями (в целом или их части) не в соответствии с договором аренды, в 

том числе и в случае несогласованной сдачи помещения в субаренду;
- существенно ухудшает состояние помещения;
- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату;
- в случае производственной необходимости Арендодателя по использованию арендуемого 

помещения.
По требованию Арендодателя договор аренды расторгается в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
6.6. При досрочном расторжении договора, как по обоюдному согласию сторон, так и по 

требованию Арендодателя или Арендатора, арендная плата вносится Арендатором за фактическое 
время использования арендуемого помещения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в действие с даты подписания и действует по «31» декабря 
2020г.

7.2. Все изменения условий договора, в том числе ставки арендной платы, должны быть 
согласованы между сторонами и оформлены дополнительными соглашениями. При не достижении 
согласия между сторонами спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.



8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В случае прекращения настоящего договора помещение должно быть возвращено 

Арендодателю в течение 2-х рабочих дней по передаточному акту, подписываемому Сторонами, в 
том состоянии, в котором его получил Арендатор, с учетом нормального износа.

8.2. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются нормами действующего на территории Российской Федерации гражданского 
законодательства.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Югорска»
Юридический адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск,

улица 40 лет Победы, дом 12
тел./факс (34675) 7-67-28, 7-67-29, E-mail: hudogka2010@yandex.ru
ИНН / КПП 8622001438/862201001
ОГРН 1028601847867
Р.сч. 4070Д810365771500050 в Расчетно-кассовый центр г. Ханты-Мансийск (л.с.

208.20.106.2) > Ж
БИК 047162000

' ■ Г.И.Драгунова

Арендатор: Индивидуальный предприниматель Ирина Рафаиловна Завацкая
Адрес местонахождения: 628260 Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, 

ул. Ленина, д. 14, кв. 25
тел./факс. 2-06-18
ИНН / КПП 665905033951
ОГРН 304862218700066
Р.сч. 40802810500060000160 в Ф-л ЗС ПАО Банка «ФК Открытие»

Завацк?я 
Ирина 

Рафаиловна

• Югорс^ .X

-о\
TfeV, И.Р. Завацкая

mailto:hudogka2010@yandex.ru


Дополнительное соглашение 
к договору аренды нежилого помещения 

№б/н от 03.02.2020 г.

г. Югорск «30» декабря 2020г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств города Югорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
директора Драгуновой Галины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и индивидуальный предприниматель, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в 
лице Завацкой Ирины Рафаиловны, действующего на основании свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя № 304862218700066 серия 86 № 000813776 выданного межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Ханты-Мансийскому округу Югре, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем:

1. На основании ч.1, ч.2 ст. 621 ГК РФ, п.п. 6.2, 6.3 Договора аренды нежилого помещения 
№б/н от 03.02.2020 г. Стороны договорились продлить срок договора аренды на тех же 
условиях на тот же срок.
2. В пункт 1.4 раздела 1 Договора добавить абзац следующего содержания:
- с 01.01.2021 г. по 31.05.2021 г.;
- с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г.
3. Во всем, остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны 
руководствуются Договором № б/н от 03.02.2020г.
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
5. Подписи сторон:

Арендатор
ИП Завацкая И.Р.

Арендодатель
МБУ ДО «Детская школа искусств»

Г.И. Драгунова



,1 ; Дополнительное соглашение №2
i г ■ . к договору аренды нежилого помещения

№ б/н от 03 февраля 2020 года
’ г

г. Юорск «10» января 2022 года

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств города Югорска», в дальнейшем именуемое «Ссудодатель», в 
лице директора Драгуновой Галины Ивановны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и

■ индивидуальный предприниматель Завацкая Ирина Рафаиловна, именуемый в
■ дальнейшем Арендатор, действующая на основании государственной регистрации 

физического шица в качестве индивидуального предпринимателя №304862218700066 серия 
86 №000813776 выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые Стороны в соответствующем падеже, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. На основании части 1, части 2, статьи 621 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, подпунктов 6.2., 6.3 Договора аренды нежилого помещения №б/н от 
03.02.2020 (далее - Договор), Стороны договорились продлить срок Договора на тех же 
условиях.

2. Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения:
- Пункт ,1.4. раздела 1 договора изложить в новой редакции:
«1.4. Арендуемое помещение предоставляется Арендатору на следующий период:

- с 01.03.2022 по 31.05.2022, с 01.09.2022 по 31.12.2022.»;
- Пункт 3.15. раздела 3 Договора изложить в новой редакции:

«3.15. В любой срок отказаться от настоящего договора, известив об этом 
Арендодателя в письменном виде не менее чем за 14 календарных дней до дня 
предполагаемого отказа от пользования помещением.»

3. Во всем, остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны 
руководствуются положениями Договора.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 
стороны.

4. Адреса и подписи сторон:

Арендатор:
Индивидуальный предприниматель
Завацкая Ирина Рафаиловна

Арендодатель:
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств города Югорска»
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/Г.И. Драгунова


