
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА» 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

(42(  (2 2021 

О разрешении передачи в аренду 
нежилого помещения общей площадью 
31,3 кв.м. по адресу: г. Чита, мкр. 
Октябрьский, д. 8, находящегося в 
оперативном управлении МБДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад № 8» 

Рассмотрев обращение директора МБДОц «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 8» Аслоповской Н.В., согласованное с комитетом образования администрации городского 
округа «Город Чита» (иск. № 2512 от 15.10.2021) о даче согласия на передачу в аренду 
нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении учреждения, о чем 
26.05.2011г. в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним сделана запись № 75-75-01/056/2012-328, руководствуясь п.3 ст.298 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, ст. 2 Положения «О порядке сдачи в аренду объектов 
муниципальной собственности в городском округе «Город Чита», принятого решением 
Думы городского округа «Город Чита» от 12.10.2006г. № 168 

1. Разрешить МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 8» осуществить 
передачу в аренду нежилого помещения общей площадью 31,3 кв.м. временно 
незадействованного в административно -хозяйственной деятельности учреждения, располо-
женного в нежилом здании по адресу: г. Чита, Центральный административный район, мкр. 
Октябрьский, д. 8. Заключение договора аренды произвести в соответствии с требованиями 
ст. 17.1. Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федерального закона Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» на срок до 31 мая 2022 года. 

2. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Центр развития ребенка - детский сад № 8» (Аслоповская Н.В.) уведомить комитет по 
управлению имуществом об исполнении данного распоряжения и представить копию 
договора аренды в десятидневный срок с момента его заключения. 

Председатель комитета 
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ДОГОВОР 
аренды нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью 

7 г. Чита от "23" ноября 2021 г. ()º 1-8-2021) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8», 
именуемый в дальнейшем "Арендодатель", в лице заведующей Аслоповской Натальи 
Владимировны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный 
предприниматель Румм Ольга Владимировна, именуемый в дальнейшем "Арендатор", в лице 
Румм Ольги Владимировны, действующая на основании свидетельства о государственной 
регистрации №318753600028035 от 10.09.2018г, с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. Арендная плата. 
1.1. Арендодатель по настоящему договору предоставляет Арендатору во временное владение и 

пользование нежилое помещение, расположенное в Центральном административном районе 
города Читы по адресу: Октябрьский микрорайон, 8, полезной площадью 31,3 кв.м. для 
развивающих занятий ) для детей. В дальнейшем именуется "Объект", с нижеследующей 
характеристикой: встроенное благоустроенное помещение. 

1.2. Арендная плата составляет: 124,51 руб. на 2021 г., 124,44 руб. на 2022 г., согласно 
приложению по предварительным расчетам арендной платы, предоставлены комитетом 
образования. 

1.3. Оценочная стоимость на момент сдачи составляет 169 руб. за один кв.м. 
1.4. За пользование Объектом Арендатор уплачивает арендную плату ежемесячно до 20 числа 

следующего месяца. 
1.5. В период ограничения дополнительного образования на основании приказа от КОМИТЕТА 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.ЧИТА сумма арендной платы не начислять. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Арендодатель имеет право: 
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором объекта аренды в 

соответствии с условиями настоящего договора. 
2.1.2. В случаи выявления нарушения условий договора, выдавать предписания о их 

устранении, с указанием сроков исполнения. 
2.2. Арендодатель обязуется: 
2.2.1. Предоставить Арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора 

аренды и назначению имущества. 
2.3. Арендатор обязуется: 
2.3.1. Поддерживать объект в надлежащем техническом и соответствующем санитарном 

состоянии и нести ответственность за имущество, находящееся в кабинете. 
2.3.2. Обеспечить беспрепятственный доступ Арендодателю в арендуемый Объект для осмотра, 

проверки соблюдения условий настоящего договора. 
2.3.3. Соблюдать в арендуемом Объекте требования государственного пожарного надзора. 

3. Ответственность сторон 
3.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора. 
3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному экзем 
3.3. Договор действителен с « 01 » 11 2021 года до « 31» 05 2022 год 
4. Подписи сторон 

‚РЕЯДОДАТЕЛЬ 
=МБДОц «Детский сад №8» , 

Заведующая 

~Аслоповская Наталья Владимировна. 

АРЕНДАТОР 
ИП Румм Ольга 


