


























Договор № ___ _ 

О сотрудничестве в создании системы взаимодействия 

МБУС СШ «Старый городок» и МБОУ Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа No 3 

«01» сентября 2021 r. 

Муниципальное бюджетное учреждение спорта спортивная школа «Старый 

городок», далее - «Учреждение», в лице директора Гургенидзе Теймураза Владимировича, 

действующего на основании У става. с одной стороны, и 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №3, далее - «Организация», в лице директора Никонова 

Дмитрия Юрьевича. действующего на основании У става, с другой стороны, заключюrn 

настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору «Организация» предоставляет, а «Учреждение» принимает 

в безвозмездное временное пользование: гимнастический зал, расположенный по адресу: 

Московская область, Одинцовский городской округ, r. Одинцово, ул.Ракетчиков, д. 2, далее 

- «Имущество». Для организации и проведения учебно-тренировочных занятий тренером 

по спортивной акробатике МБУС СШ «Старый городок» Патарая Георгием 

Теймуразовичем согласно представленного расписания проведения данных занятий в 

количестве часов 03 часа в неделю (понедельник, среда, пятница с 19:30 ч до 20:30 ч), 

тренером по спортивной акробатике МБУС СШ «Старый городок» Шанихиным 

Александром Витальевичем согласно представленного расписания проведения данных 

занятий в количестве часов 04 часа 30 минут в неделю (вторник, четверг с 16:30 ч до 18:00 

ч, суббота с 12:30 ч до 14:00 ч)_. 
1.2. Передача «имущества» в безвозмездное пользование не влечёт передачу прав 

собственности на него. 

1.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 мая 

2022 года. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Организация» обязуется: 
2.1.1. В течение трёх дней после подписания настоящего Договора предоставить 

для использования в целях указанных в п. 1.1 . «Учреждение» передаваемое 

в безвозмездное пользование «имущество», указанное в п . 1.1 . настоящего договора. 

2.1.2.Обеспечить надлежащее обслуживание предоставляемых помещений 

горячей и холодной водой, электроэнергией. 

2.1.3. Представители «Организации», имеют право осуществлять проверку 

порядка использования «Учреждением» предоставляемых помещений в соответствии 

с условиями настоящего Договора. 

2.1.4. «Организация» несёт ответственность перед «Учреждением» 

за «имущество» предоставленное в безвозмездное пользование, в соответствии 

с условиями настоящего Договора. 

2.2. «Организация» обязано: 
2.2.1. Использовать полученное в безвозмездное 
соответствии с условиями настоящего Договора. 

пользование «имущество» в 



2·2·2, Содержать полученное в безвозмездное пользование «имущество» в полной 
исправности, надлежащем санитарном и противопожарном состоянии, обеспечивать 
его сохранность и качественную эксплуатацию. 

2.2.3. При необходимости обеспечивать квалифицированную работу врачу (бригаду 
скорой помощи) как во время занятий, так и во время проведения соревнований. 

2.2.4. «Учреждение» имеет право требовать от «Организации» исполнения всех 
обязательств, взятых по настоящему договору. 

3. Ответственность сторон 

3.1. «Организация» отвечает за недостатки «имущества», которое она умышленно, 

по грубой неосторожности не оговорила при заключении Договора безвозмездного 

пользования. 

При обнаружении недостатков «Учреждение» вправе по своему выбору 

потребовать от «Организации» безвозмездного устранения недостатков «имущества» 

или расторжения настоящего Договора. 

3.1 .2. «Организация» не отвечает за недостатки «имущества», которые были им 

оговорены при заключении Договора либо бьmи заранее известны «
Учреждению» 

во время осмотра или при передаче «имущества». 

3.2. Ответственность «Учреждения»: 
32.1 . Несёт риск случайной гибели или случайного повреждения «Имущества», 

если оно бьmо испорчено в связи с тем, что «Учреждение» использовало ег
о не в 

соответствии с настоящим Договором, либо передало недвижимое имущество 

третьему лицу без согласия «Организации». 

3.2.2. Несёт ответственность за вред причиненный техническому и спортивному 

оборудованию, при проведении тренировочных занятий и соревнований, если 

не докажет, что испорчено оборудование не по его вине. 

4. Отказ от исполнения договора и его досрочное расторжение. 

4.1. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от испшmения 

настоящего Договора, письменно известив об этом другую сторону не мене
е чем за 

один месяц. 

4.2. «Организация» вправе потребовать досрочное расторжения настоящего 

Договора в случаях, когда «Учреждение»: 

- использует «имущество» не в соответствии с настоящим Договором; 

- не вьmолняет обязанности по поддержанию «имущества» в исправном состо
янии; 

- существенно ухудшает состояние предоставленного «имущ
ества»; 

- без согласия «Организации» предоставляет «имущество» в пользование тре
тьему 

лицу. 

5. Изменение сторон в Договоре и его прекращение 

5.1. В случае реорганизации «Учреждения» его права и обязанности переходят 

к юридическому лицу, являющему его правопреемником
. 

5.2. Настоящий Договор прекращается в случае ликвидации «Учреждения». 



6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуrь между сторонами в 

процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться пуrём 

переговоров. 

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в Арбитражном суде Московской области в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации 

7. Прочие условия 

7 .1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон, имеющих одинаковую силу. 

7 .2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 

действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями сторон. 

8. Подписи сторон 

Директор МБУС 

СШ «Старый городок» 

нидзеТ.В. 

2021 г. 

ОШ№З 
\ 
\ 
оновД.Ю. 
J ,, 

~~ __ 2021г. 

оsлдс, .., ;, 
:.::--:-
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г. Одинцово 

аренды на условиях почасового использования 

нежилых помещений (строений) 

(( 1&s> [)f 20.2..г г. ----

Муниципальное бюджетное обшеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 3, Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица от 05.03.2015 года № 50-

50/020-50/020/009/2015-889/1, выдано Межрайонной инспекцией ФНС №22 по 

Московской области, адрес юридическопJ лица: 143006, Московская область, 

r. Одинцово, ул . Верхне-Пролетарская, д.14, ИНН 5032036471, ОРГН 

1025004066152, именуемое в дальнейшем «Арендодателы►, в лице директора 

Никонова Дмитрия Юрьевича, действуюшего на основании У става, с одной 

стороны, и Автономная некомме~чiская организация дополнительного 

образования «РОБОЛАТОРИЯ», и~~lj)'е~ый в дальнейшем «Арендатор», в 

лице директора Мартынова Дмитри~·-<:ергёевича, действуюшего на основании 
/ i " - . ... .... 

Устава, Свидетельство о государственной регистрации № 1165000055637 от 

23.12.2016 года, ОГРН 1165000055637, ИНН 5032266891, с другой стороны, 

закточили настоящий договор (далее Договор) о следующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 «Арендодатель» передает, а .«Арендатор» принимает во временное 

пользование в соответствии с Граф{'щом ,(Приложение № 1 к Договору), 

нежилое помещение обшей плошадью: -75,~26 кв. м, расположенное на 1 этаже 

здания общей площадью 9271,6 ,. , кв . . м . с кадастровым номером 

50:20:0020410:1630 расположенного по адресу Московская область, г . 

Одинцово, ул. Белорусская, д . 12 (далее .- Помещение), для осуществления 

образовательной деятельности. . 
1.2. Передаваемое в аренду Пом~щение, принадлежит «Арендодателю>> на 

праве оперативного управления, о ~1ем ~: Едином государственном реестре 

недвижимости 05.03.2015 года сделана :запись регистрации № 50-50/020-

50/020/009/2015-889/1 . '. , . 1 

1.3 Срок аренды Помешения с ftJ ~ .2022 по 31 .05.2022 года. 

1 .4. Передача и возврат Помещ~НJ1Я., осуществляется в соответствии с 

Графиком использования Помещения, подписанным сторонами Договора, 

являющимся неотъемлемой частью Договора. 

2.ПРАВА И ОБЯ_З,АННОСТИ СТОРОН 

2.1. «Арендатор» обязан: 
. ( . 

а) использовать Помещение исключительно по прямому назначению, 

указанному в пункте 1.1. Договора и технической документации на него; 

б) содержать Помещение в полной ·исправности и образцовом санитарном 

состоянии до передачи его «Арендодателю» ; 

в) нести полную ответственность за пожарную безопасность в 
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Помещении; 

r) обеспечивать беспрепятственный допуск в Помещение работников 
специализированных, эксплуат_аци,онных и ремонтно-строительных служб для 

производства работ, носящих аварийный или иной характер, в том числе к 
общедомовым инженерным коммуникациям; 

д) обеспечивать сохранность Помещения и за счет своих средств 
возмещать «Арендодателю» . нанесенный ему ущерб в случае возврата 
Помещения в состоянии худшем, чем он был передан «Арендатору» ( с учетом 
нормального износа). 

е) не передавать права пользования Помещением третьим лицам; 
2.2. «Арендодатель» обязан: 
а) строго собmодатъ условия Договора, учитывая интересы «Арендатора»; 
6) в недельный срок с момента подписания Договора обеспечить 

«Арендатору» возможность . цспользования По:'.1ещения в соответствии с 
Графиком использования; 

в) в случае изменения арендной платы доводить изменения до 
«Арендатора»; · ... 

г) в случае аварий, происшедших не по вине «Арендатора», немедленно 
принимать все необходимые меры .к их устранению. 

3.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Размер арендной платы в соответствии с Отчето:м от 18.08.2021 No77-
2021/3 об оценке права временного владения устанавливается в размере 
371,78 (Триста семьдесят один рубль 78 копеек) в час с учетом НДС без 
коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных 

расходов. 

Размер арендной платы в месяu устанавливается в размере 13 941, 7 5 
(Тринадцать тысяч девятьсот сорок один рубль 75 копеек) с учетом НДС, без 
коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных 

расходов. 

3.2. Обязательства по арендной п.1ате за Помещение возникают с даты 
начала срока аренды Помещения, указанной в пункте 1.3. Договора. 

Размер арендной платы за неполный период (месяц) исчисляется 
пропорционально количеству календарных дней аренды в месяце к количеству 

дней данного месяца и уплачивается «Арендатором» в порядке, 

предусмотренном пунктом 3 .3. Договора. 
3 .3. Арендная плата за Помещение вносится «Арендатором» 

предварительно ежемесячно, до 5-го числа текущего месяца, ФКУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИFЩОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ А (МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Одинцовская средняя 
общеобразовательная школа No 3 лfс 204486Еб0490 ИПН/КПП 5032036471/503201001, Р~ 
03234643467550004800 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/NФК ПО МОСКОВСКОМ 
ОБЛАСТИ r Москва, БИК 4525987, ОКТМО 46755000. 

3 .4. «Арендатор» в качестве гарантии обеспечения исполнения своих 
обязательств по Договору передает «Арендодателю» денежную сумму 

(страховой депозит) в размере двойной месячной арендной платы, которая 
засчитывается «Арендодателем» в счет оплаты первого и последнего месяцев 
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действия Договора. 

Страховой депозит вносится <(Арендатором» не позднее даты первого 
платежа по Договору. 

В случае досрочного расторжения Договора по инициативе «Арендатора» 
страховой депозит не возвращается. 

3.5. Размер арендной платы ежегодно изменяется на размер 
коэффициента-дефлятора, устанавли~аемого ежегодно Правительством 
Московской области для определения арендной платы в случаях, 
предусмотренных законодательством; Московской области при аренде 
имущества, находящегося в собствен~ости Московской области (далее -
коэффициент-дефлятор). Коэффицие'нт~дефлятор применяется для расчета 

~ 1 
размера аренднои платы, начиная с первого января года, следующего за годом 

закmочения Договора. · · 
Размер арендной платы изменяется, и арендная плата подлежит 

обязательной уплате «Арендатором» · в случае, установленном настоящим 
пунктом, без согласования с «Арендатором» и без внесения изменений или 
дополнений в настоящий Договор · путем направления соответствующего 
уведомления «Арендатору» по адресу, у1_<азанному в Договоре. 

Изменение размера арендной; riла;ы в сторону уменьшения не 
допускается . 

3. 6. Ответственность за правильное исчисление арендной платы 

возлагается на «Арендатора». . 
3. 7. Денежные средства считают~я . поступившими с момента их 

зачисления на счет «Арендодателя», указаннь1й в пункте 3.3. Договора. 
3.8. «Арендатор» обязан оплачивать расходы на оказание коммунальных 

и других услуг по жизнеобеспечению Помещения на основании отдельных 
договоров, позволяющих возместить расходы на такие услуги, произведенные 
«Арендодателем». 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. «Арендодатель» не несет 6твет_ственности за убытки «Арендатора», 
возникшие в результате хозяйственной · деятельности и не связанные с 
нарушением «Арендодателем» условий настоящего договора. 

4.2. «Арендатор» за несвоевременное внесение арендной платы платит 
пеню в размере 0,4 % от просроченной суммы за каждый день просрочки ФКУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ А (МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Одинцовская средняя 
общеобразовательная школа № 3 л/с 20486Е60490 ИНН/КПП 5032036471/503201001 , р~ 
03234643467550004800 ГУ БАНКА РОС(:ИИ_ ДО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОИ 
ОБЛАСТИ г Москва, БИК 4525987, ОКТМО 4б1_55000. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение других условий 
Договора «Арендатор» уплачивает штраф в размере 5 % от суммы арендной 
платы за месяц. 

4.3. Уплата санкций, установленных настоящим Договором, не 
освобождает от выполнения обязательств :,rio Договору. 

5.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5 .1. Изменение условий Догово~а. 1-(его расторжение могут иметь место 
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по взаимному соглашению сторон ~а исключением случаев, предусмотренных 
законодательством или настоящим Договором . 

5.2. Все изменения и ·доп_олнения условий данного Договора 
оформляются Дополнительным . _со_rлашением к Договору в месячный срок со 
дня подписания одной из сторрн~ .. предложения об изменении Договора, за 
исключением изменений, указан~ьi~ в пункте 3.5. настоящего Договора. 

5 .3. При систематическом · нарушении условий настоящего Договора, он 
может быть расторгнут по 'и'нициативе одной из сторон в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации . 

5.4. Договор может 'быть расторгнут досрочlю по инициативе 
«Арендодателя» в следуюших случаях: 

использование Помещения не по назначению; 
невнесение арендной платы более двух раз подряд по истечении 

установленного разделом 3 Договора срока платежа; 
предоставление Помещения в субаренду либо в пользование третьим 

лицам в нарушение подпункта ·«е» пункта 2 .1. Договора; 
ухудшение состояния Помещения по вине «Арендатора>). 
5.5. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемии и при иных 

обстоятельствах, носяших чрезвычайный характер, в интересах общества по 
решению органов государственной власти помещение может быть изъято у 
«Арендатора» в порядке и на условиях, установленных законодательными 
актами, с возвратом внесенной арендной платы и других платежей за 
соответствующий срок неиспользования права аренды. 

5.6. В случае ликвидации «Арендатора» Договор считается расторгнутым 
с момента прекращения деятельности ликвидационной комиссии. 

5. 7. Взаимоотношения . сторон, вытекаюшие из Договора, но не 
предусмотренные им, регламентируются Законодательством Российской 
Федерации. 

5.8. Все споры и разногласия, которые ,югут возникнуть из настоящего 
договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 

В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены 
путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим 
законодательством в арбитражном су де. 

6.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания. 
6.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: один )1)Iя «Арендодателю>, второй для «Арендатора>), 
третий для Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского: городского округа Московской области. 

f 



1 

) 

,1 

,f 

о 

5 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН: 

7 .1. В случае изменения банковских реквизитов «Арендатор» обязан в 

пятидневный срок сообщить об этом: «Арендодателю» . 

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 3 
Адрес 143005, Московская область, 

r . Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 

д. 14 

ФКУ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОДИIЩОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА (МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 3 
л/с 20486Е60490 

ИНН/КПП 5032036471/503201001 
р/с 03234643467550004800 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК 

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ r 
Москва 
БИК 4525987 ОГРН 1025004066152 
окпо 18060988 
ОКАТО 46241501000 
октмо 46755000 
ОКФС 14 ОКОПФ·75403 

/:~~/{i{i~t( .(\:}:•. 
Дирек:t,ор,v'W~"'\?, ·-· _:_: ./ \'~ ·.\ 

:/''§!.$' .IJ,-.1~ (~иконов ДЮ.) 

мл ~\\~;:si{:/ . 
СОГ СОВМО:/ 

Пре,ttседатель КУМИ 
Администрации Одинцовского 

городс,,~_ог~:Го~а~~осковской 
области:-' · , ,1;,}:~,- '\ 

/< ·· ;7;_ P'(e,..rzae-r/0,? 
мп1 ;. ,'-,; ,·- . 

. . ::: 7 ' ! .... о 

·,. (.~< ,_... 
\ .,· ,' 

'~•: :-· ~ 1:\..1 

~-~ ' . -. /. 

---::~. ---:- -

<<АРЕНДАТОР»: 

~О ДО «РОБОЛА ТОРИЯ» 

Адрес: 143005, Московская область, 

r. Одинцово, Можайское шоссе, д 97, кв. 

65. 
ИlП-1 5032266891 
КШl 503201001 
АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва 

корр. счет 301О1810200000000593 

р/с 40703810302820000018 
БИК 044525593 
ОГРН 1165000055637 
окпо 06140179 
ОКА ТО 46241501 ООО 
октмо 46641101001 
оквэд 85.41 
Телефон : +7(977)689-62-72 
Email: office@robolatoriya.com 
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Приложение № 1 к договору аренды 
от . .20 № ---- -

ГРАФИК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

Месяц День (дни) недели. по 

(месяцы), в которому Помещение 

течение используется Арендатором, 

которого либо •шсла (•шсло) месяца, 
используется по которым используется 

Помещение По.\оlещение 

Нежилое помещение №2039 
Янв.:1рь 2022 Сб 

Февраль 2022 
Март 2022 
Апрель 2()22 
Май 2022 

«АРЕНЛОЛА ТЕЛЬ»: 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Одинцовская средняя общеобразовательная 
школа№ 3 
Адрес 143005, Московская область, 
г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 14 
ФКУ АДМИНИСТРАЦИИ 
одmщовского ГОРОДСКОГО 
ОКРУГ А (МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ Одинцовсш~я средняя 

общеобразовательная школа № 3 
л/с 20486Е60490 
ИНН/КПП 5032036471/503201001 
р/с 03234643467550004800 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАС1И г Москва 
БИК 4525987 ОГРН 1025004066152 
окпо 18060988 
ОКАТО 46241501000 
октмо 46755000 
ОКФ · rf:@1):m 5403 

с,С, ~оо~~ощ~ -~ ,; 
q00'o~~~~tiЪIШ <'" .qv-,, 

д ~,,..., •• ., ,----,,_,,_п_ "'-t:· 1;,-9 
/jJ (§ ,,, в Д.Ю. ) 

Коли•1сство •шсов, Dремя Арендная п.1ата :1а 
В ТС'IСНИС использования СООТВСТ(,-ТВУ ЮЩИЙ 
которых Помещения в месяц. в течение 

используется течение дня которого 

Помещение (часы - минуты) используется 

Помещение 

30 ч в мес J0:00 - 19:30 11 153, 4 
30 ч в мес 10:00 - 19:30 11 153, 4 
30 ,, в мес 10:00- 19:30 11 153, 4 
37,5 ч в мес 10:0() - 19:30 13 941 , 75 
30 ч в мес 10:00 - 19:30 11 153, 4 

«АРЕНдА ТОР» 

АНО ДО «РОБОЛА ТОРИЯ>> 
Адрес: 143005, Московская область, 
_г. Одинцово, Можайское шоссе, д 97, кв. 65. 
ИНН 5032266891 
кrm 503201001 
АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва 
корр. счет 301О1810200000000593 

· р/с 40703810302820000018 
БИК 044525593 
ОГРН l 165000055637 
окпо 06140179 
ОКАТО 46241501000 
октмо 46641101001 
оквэд 85.41 
Телефон : +7(977)689-62-72 

Emai · ~=.:==""'-' .сот 

~. . ,). 
\~
~ 

' ~ с, . о<:,0 .': • 
'~~,·~::_о_бл. r ~; ., 

,§1:.' , - ,-.sr:,~ -
• .. .;.-::.r.,, 

; 

ДС.) 

Иные 
ш1рамстры 
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