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ИНФОРМАЦИЯ

Об УСЛОВIIЯХ11порядкс :ШКЛIO'IСШIЯдоговор:\ аРСIIДЫ с ОРI"ашпаЦlIЯМII
оБЩССТВСIIIН)("О11111'11111111
в ЦС.~ях создаllllll нсоБХОДIIМЫХУСJIOIШЙдЛЯ ОРПНIIIЗШПIII
IIIITalllll1 раБОПIIIКОВ ГосудаРСТВСIIНОГО БIOДЖСПIOI"ОУ'lРСЖДСШIII культуры
города
Москвы" ГосудаРСТВСНIIЫЙ аЮIдСМll'lССЮIЙ тсатр IIМСШIМоссовста",
R ОТIIОШСIIIIII
объскrа

IIСДDIIЖIIМОГОимущсства,
за l"осударствеННЫ,\1

закреllлеНllОГО

113 нравс

OIlсраТИВllоr-о

)'llреЖДСIIIIСМ Jo.:Y..'II~Typbl
города

)'нраliJIСIIIIЯ

I\IOCJo.:BM

Государствеllllое
бюджетное У'lреждеНllе КУЛI>Туры города Москвы "Государствснный
академический
театр имени Моссовета".
в соответствии с '1.3.5 cT.l7.l. Фсдерального
закона от 26.07.2006 N2 135-ФЗ "О защите конкуренции"
и Правилами заключсния без
проведсиия коикурсов IIJIИаукциоиов договоров арснды в отношении муниципапыlOГО ИЛИ
государствеииого
имущества.
закренленного
на нраве хозяйствснного
всдения либо
опсративного
унравлсния
за государствснными
или муниципальными
организациями
культуры, УТВСРЖДСIIIIЫМlIПОСТallOВЛСllИСМПравительства I'Ф от 09.09.2021 г" N2 1529.
приказом Денартамснта
культуры города Москвы от 12 октября 2021 г. N2 750lOД "Об
имущсствс государствснных
У'lреждений 11унитарных предприятий. подвеДОМСТВСllIIЫХ
Департамснту культуры города Москвы""

Государствснное
бюджстнос
У'lреждсннс
кулыуры
l"opoIIa
Москвы
''Государствснный
акаДС~III'1ССКНЙ тсатр IIМСНII Моссовста"
размсщаст
ШI 30 IIHcii
в НСР"Од с «15» lIоября 2021 года 110 «14» декаБРIl 2021 года НIlФОРМ:ЩIIIО о сда'lС в
аренду IlOмсщеllllЙ З:\КРСНЛСIIIIЫХза У'IРСЖДСШIСМ113IIравс онсраПIIIНОПI унраВJIСIIШI'
lIаСТОIIЩIIМ ШIФОР~IIIРУСТ о ШIЛII'IIIII IIмущсства,
прсдлагаСМОI"О IIJIII заКЛЮ'lСШIЯ
договора арснды.
1.АрсндодаТСJII.:
«Государствснный

Государствсннос
бюджетное
У'lрсждснис
акадСМИ'lеский театр имени Моссоветз».

культуры

города

Москвы

Объскт НСДВНЖIIМОСТII:
помещенис общей площадью 36,4 кв.м.. расположсннос в
нежилом здании по адрссу: Г.Москва. ул. Б.Садовая, JI.16. стр. 1. этаж 3. помещепне П.
комната 6. Объскт являстея еобетвеlllЮСТЫО Г.Моеквы 11 IШХОДlIТСЯ
в оперативном
управлении у Государственного бюджстпого учреждсния культуры города Москвы
"Государствепный акадСМИ'lеский театр И~IСНlIМоссовета".
2.Прсднолагасмый

срок apclIJIhI: 5 (Пять) лет

3.Размср аРСНДIlОЙ платы: 461 482 (четыреста шестьдсеят одна тысяча 'ICTbIpccTa
восемьдесят два) рубля 00 копеек за вссь объект в год. пе ВКЛlочаяналога на добавлснную
стоимость и бсз учета коммунальных и экснлуатацнонных платсжей
Размер арендной
01.09.2021 г.

платы определсн на основании Отчета об оценке .N~2/O1.09.2021 от

4.ЦСЛL IlснользоваllШI IIмущсства: организация питания сотрудников театра.
5.Существенными условиями договора аренды являются занрет на сдачу в субаренду
имущества и запрет на использовшlИЯ имущества в целях. нс предусмотренных частью 3.5
статьи 17.1 Фсдерального закона «О защитс конкуреНЦИII»
6.В целях заключсния договора арснды ОР'"ШlИзаЩIЯ
обществснного питания IIШlравляст в
электронной форме чсрсз ОфИЦИШIЫIЫЙ
сайт организации культуры или по адресу
электронной почты iпfО@П1ОSS0vеtа.l'Uзаявку о необходимости заключения договора
аренды (далее - заявка). содержащую слсдующис сведения:
а) IшимеНОВШlllезаявителя, свсдения о мсстс нахождения. почтовый адрес заявитсля. номср
контактного телефона;
б) потребность заявитсля в имуществе. "рсдполагаемый срок аренды и цели ИСlюльзоваНlIЯ
имущества;
в) информация об ассортимснтс продукции и товаров. прсдлагасмых для реализации при
оказании услуг общсственного питания раБОТlIIlкамкультуры.
7.ИндивидуаJlЬНЫЙ предпрlltlИматель.
к заявкс
прилагает
копию
докумснта,
удостоверяющсго его лнчность. и IЮЛУЧСННУЮ
В тсчснис одного ~IССЯIЩдо даты
направления заявки выписку из Единого государственного реестра индивидуальиых
преДl1РИIIИМ
атслей .
8.0ргаиизацня общсствснного
питания, ЮРИдll'lескос лицо, прикладывает к заявкс
полученную в течсние одного мссяца до даты направления заявки выниску из Единого
государственного рссстра юридичсских лиц.
По результатам рассмотрсния заявки и прилагасмых к нсй докумснтов организация
культуры в тсчеШIС 5 рабочих дней со дня се ноступлсния ннформирует в IIIIСI,менной
форм с заявителя о решении направить свосму У'lредитслю в письменноii формс обращение
о согласовании передачи заявителю в арснду имущества или об отказс заявителю в
заКJlючеШIIIдоговора арснды.
Основаниями для отказа заявитслю в заКЛЮ'lеllllllдоговора арснды являются:
а) отсутствис
в заявке
сведсний,
предусмотрснных
нунктом
6 настоящего
информаЦНОIIIЮГОПИСI,ма;
б) нспрсдставлсиие докумснтов, предусмотрснных
пунктами 7 или 8 настоящсго
информащюНlЮГО IIIICI,Ma:

в) наличие в представленных свсдениях и документах, указанных в подпункте "а" пункта б
и пунктах 7 и 8 настоящего информационного письма недостоверной информации;
г) наличие у заявителя неисполненных обязательств по ранее заключенным с организацией
культуры договорам аренды.

в случае поступления в Государственное бюджетное учреждение
«Государственный академический театр имени Моссовета» от 2
в отношении аренды имушества решение о направлении
принимается в порядке очередности исходя из даты поступления

культуры города Москвы
и более заявителей заявок
учредителю обрашения
заявок.

Приложение:
- проект договора аренды
- образец заявки

Директор

.А. Черепнев

Директору ГБУК Г.Москвы
«Государствсин ый академ ический
театр имсни Моссовста»
А.А. Чсрспневу
от

_

Заявка
на право заключения договора аренды
нежилых помещений
расположенных

по адресу:

г.Москва, улица Больщая Садовая, дом 16, стр. 1, этаж 3, пом. Il, ком. 6

Заявитель
(Нallменование ДЛЯ юридического

лица)

Адрес местонахождения ЮРИДlJ'lескоголица:

_

Почтовый адрес заявителя

_

контактный телефон ~+~7

_

ЭЛ.почта
ОГРН

_

ИНН

_

КПП

_

_

Заявитсль, в соотвстствии с ч.з.5 CT.17.l. Фсдеральиого закона от 26.07.2006 N2 135-ФЗ «О защитс
конкуренцию> и п. 3 Правил заключения без провсдения конкурсов или аукционов договоров
аренды в ОТllOшении муниципального или государствснного имущсства. закрепленного на правс
хозяйствсниого
ведения
либо
опсративиого
управления
за
государственными
или
муниципальиыми организациями кулнуры. утвержденных Постановлением Правитсльства РФ от
09.09.2021 г. N2 1529. "росит рассмотреп, возможность заключсния. без провсдения конкурсов или
аукционов. договора арснды в целях оказания услуг общественного питания работникам театра.
сроком на 5 лет. в ОТIIOШСНИИ
помещений общей IIJIОЩадью36,4 кв.м .• расположснных в здании
ГБУК Г.Москвы «Государствснпый академичсский театр ИМСIIIIМОССОВСТЗ».
по адрссу: Г.Москва.
ул. Б.Садовая. Д.16. стр. 1 Этаж 3. помсщеllИС П. комната 6
ПРИЛОЖСIIIIС:
-выписка из ЕГРЮЛ
- ассортиментный Ilсречень

Заявитель:
(Должность ФИО и 1I0ДПИСI,
заявителя)
«

»

~2021 года

мл.

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ОБЪEI{ТА НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
НА ПРАВЕ
ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
ГОРОДА МОСКВЫIOРГАНОМ
ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ
K~
г.

город Москва

Государствсннос бюджстнос учрсждснис культуры города Москвы «Государствснный
акаДСМИЧССКltйтеатр имени Моссовета» (далее - Арендодатель)
в лице днректора
Черепнева Алексея Анатольевича,
действующего
на основании
У става, с одной
стороны, и
(далее - Арендатор) в
лице
, действующего
на
основании
, с другой стороны
(далее по тексту - Стороны)
заКЛЮЧИШI
настоящий договор (далее - Договор) о НJI)кеследующем:
1. Общис положения
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное
пользованис объскт НСДВИЖIIМОСТИ
- помсщснис, расположснный по адрссу: г Москва,
ул Больщая Садовая, д 16, стросн 1, Этаж 3, помсщснис Н, комната N~6, (далссОбъект) для использования в целях: обществсннос питание.
Общая площаДl, Объекта составляст 36,40 квадратных метров.
1.2. Свсдсния об Объсктс, изложснныс в Договоре и приложсниях
к нсму,
являются достаточными для надлсжащего использования Объскта в соотвстствии с
целями, указаниыми в п. 1.1 Договора.
1.3.0бъскт
является
государствснной
соБСТВСllllOСТЫОгорода Москвы
и
находится в опсративном управлснии Арсндодатсля.
Запись в Едином государствеliном
реестре нсдвижимости
о государственной
регистрации права от 26 октября 2000 г. N~ 77-01/00-160/2000-64770.
Согласис собствснника Объекта на заключеШlе Договора - письмо-согласие
Департамснта
городского имущсства города Москвы (далес - Дспартамсит)
от г.
N~

--------

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия Договора устанавливастся С г. по г. (включительно).
2.2. Настоящий Договор считастся заключснным с момснта его подписания
Сторонами, если Договор заключается на срок мснее года.
В осталЫIЫХ случаях Договор считается заключенным
с момента
его
государственной реп!страции в устаиовлснном порядке.
В силу ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны прищли к
соглашению, ЧТО условия заключенного Договора в части начисления арендной платы
при~tеlIЯЮТСЯс даты, указанной в п. 2.1.
2.3.
Окоичание
срока
действия
Договора
не освобождает
Стороны
от ответствснности за его нарущение.
3. Порядок псрсдачи Объскта
3.1. Передача
Объекта
пронзводится
по акту приема-передачи,
который
подписывается Сторонами одновременно с подписанисм Договора.
3.2. Акт ПРИС~Ia-псредачи Объскта учитывастся Арендодатслем как ПРIIЛОЖСННС
к настоящему Договору ареиды.

3.3. При прскращснии Договора Арсидатор псрсдаст Объект Арендодатслю 110
акту приема-передачи
не поздиее 14 (четырнадцати)
дией с момента прекращения
действия Договора.
При возврате Объекта в СОСТОЯIIIII!
худшем, чем он был передан Арендатору по
акту присма-персдачи
(с учетом нормального
IIЗноса), в актс IIриема-персдачн
отражаются ущерб, нанесенный Объекту, сумма ущерба и сроки ее уплаты.
3.4. Прн возвращении
Объекта Арендодателю
после прекращения
действия
Договора передача Объекта осуществлястся за счет Арендатора.
4. Права и обязанности

Сторон

4.1. Права Арендодателя:
4.1.1. Арсндодатсль (сго полномочныс прсдставитслн) ш!сют право на вход в
арендуемый Объект с целью его пеРИОДИ'lеского осмотра на предмет соблюдения
условнй его эксплуатации и ИСIIOЛЬЗОВШIIIЯ
в соответствии с настоящнм Договором и
действующнм законодательством
при наличии документа, оформленного надлежащим
образом.
Осмотр можег ПРОlIЗводиться в течсние установленного рабочего дня, а в случас
аварни - в любое ВРб!Я суток.
4.1.2. Арсндодатель вправс:
- устанавливать
за пользованнс
нежнлым помсщением
рыночную арсндную
плату, опредсляемую на основании заключения независимого оценщика, если иное не
установлено Договором аренды;
- сжсгодно
про водить коррсктировку
арсндной
платы в соответствии
с
велнчиной коэффициента инфляции, утвсрждаемого ежегодно, а также в иных случаях,
нредусмотрснных законодательством
Российской Федерации и города Москвы.
4.1.3. Осущсствлять контроЛl, за исполнением настоящего Договора.
4.2. Арсндодатсль обязан:
4.2. J. Одновременно
с подписанием
настоящего Договора передать Объект
Арендатору по Акту приема-передачи.
4.2.2. Осущсствлять контроль за исполнением настоящего Договора.
4.2.3. НаправляТl, уведомлсния в случаях:
- корректировки веЛl'ЧИНЫарендной платы;
- ПРIII!ЯТlIЯрешения о прекращеиии действия настоящего Договора по нстеченни
срока его действня НС поздисе 3 (трех) месяцев.
4.2.4. Осущсствлять учст и хрансиис Договора аренды.
4.2.5. Применять
санкции,
предусмотрениые
настоящим
Договором
и
действуlOЩНМ законодательством,
к Арендатору
за ненадлежащее
исполнение
настоящего Договора.
4.3. Права Арендатора:
4.3.1. Пользоваться
имуществом здання (сооружения),
предназначенным
для
обслуживания, в том числе арендуемого помещения.
4.4. Обязанности Арендатора:
4.4.1. Арендатор
обязан использовать
Объект ИСКЛЮЧlfТСЛЫIOпо целевому
назначению, указанному в п. 1.1 настоящего Договора.
4.4.2. Арендатор обязан вносить арендную плату за Объект в порядке и в сроки,
установленные настоящим Договором.
При получснни уведомлсния о корректнровке арсндной платы Арсндатор обязан
производнть оплату Объект в размере н в ерокн, указанные в уведомлении.
4.4.3. Арендатор обязан одновременно
с подписанием
настоящего Договора
Сторонами принять Объект от Арендодателя н надписать акт прнема-псредачи.
4.4.4. Арендатор обязан не позднее чсм за трн месяца пнсьменно сообщить
Арендодателю о прсдстоящем освобождении Объекта как в связи с окончаннем срока

дсйствия Договора, так и при досрочном освобождснии.
4.4.5. В случас возврата Объскта в состоянии худшем, чсм он был псрсдан
Арсндатору по акту приема-передачи (с учстом нормального износа), Арендатор обязап
возместить понесенный Арсндодатслсм ущсрб в ~fесячпый срок.
4.4.6. Арсндатор
обязан
содсржать
Объскт
в полной
исправности
и
соответствующем саllllТаРIЮМ состоянии до псрсдачи Арендодателю.
4.4.7. Арсндатор
обязан
соблюдать
всс требования
законодательства
в
отношении правового статуса Объекта как объекта культурного наследия (если он
таковым являстся).
4.4.8. Арсндатор
обязан обсспсчить
доступ специалистов
в Объскт для
тсхничсского обслужнвания инженерных сстсй и коммуиикацнй, связанного с общсй
эксплуатацисй здания (сооружения).
При наличип в помсщсниях инжснсрных коммуникаций в случае возникновсния
аварийных ситуаций обеспечивать нсзамсдлительный доступ в помещения работников
реМOIпно-эксплуатационной
организации и аварийно-технических
служб.
4.4.9. Арендатор
обязан обеспсчить
беспрспятственный
допуск в Объект
полномочных прсдставитслсй Дспартамснта и Арсндодатсля, прсдставитслсй органов
исполнитсльной власти и административных
оргаиов с целью провсрки докумснтации
и контроля использования помещений.
4.4.] О. Арендатор нссст отвстствснность
за сохранность
псреданного
сму в
арснду Объскта.
4.4.] 1. Арендатор обязан увсдомить Дспартамснт и Арсндодателя об измснснии
реквпзитов
(юридический
адрсс,
ИЗ~lенеиис организационно-правовой
формы,
псрсимснование, банковские реквизиты и т.п.) в теченис 14 (четырнадцати) дней.
4.4.12. Арендатор не вправе:
- сдавать Объект или его часть в субаренду или безвозмездное пользоваиие без
согласия Департамеита и Арендодателя;
- вносить в качсствс вклада в уставный каllllТал другого юридического лица СВОС
право аренды;
- псредавать свои права и обязанности по настояшему Договору другому лицу;
- производить перепланировки,
связанные с его деятельностью,
без согласия
Арсндодатсля и собственника Объскта.
5. Платежи и расчеты по Договору
5.] Всличина
арсндной
платы
за Объект
устанавлпвастся
в размсрс
553778,00 рублей (пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят восемь рублей 00
копеек) в год, включая налог на добавленную стоимость.
В течение псрвого года действия Договора оплата арепды производится
по
установлснной ставкс, в последующие годы оплата арснды корректируется на уровень
инфляции.
Арендодатель сообщает Арендатору о корректировкс величины арендной платы
путсм направления соотвстствующего
увсдомлсния
е указанием размера и сроков
платсжа.
Если Договором
не преДУС~fOтрено ииое, то плата за эксплуатационное
обслуживание,
за предоставляемые
коммунальные
услуги, за пользование
общим
имуществом,
в том числе земельным участком, в арендную плату не включаются.
Указанныс
расходы
оплачиваются
АрспдаТОРО~f пропорционалЫfo
арсндусмой
площади неЖIШОГОпомещения на ОСlfOваlll1Иотдельных договоров.
5.2. Оплата аренды Объекта про изводится Арендатором ежемесячно не позднее
пятого числа ТСКУЩСI'Омесяца в размере одной двенадцатой (1/12) части арсндной
платы, установлснной п. 5.1 Договора.
5.3. Оплата аренды Объекта осуществляется по рсквизитам:

получатель
- Департамент
фннансов
города
Москвы
(Государственное
бю;\жеТlюе учреждение культуры города Москвы «Государственный
академический
театр имени Моссоветю" лицевой счет 2605641000450812),
юридический адрес: 125009
г. Москва ул. Б. Садовая, д. 16, ИНН: 7710040730, КПП: 771001001, расчетный счет
03224643450000007300
в ГУ Банка России по ЦФOIIYФК по г. Москвс г. Москва,
единый казначейский счет: 40102810545370000003,
БИК: 004525988.
В платежно~! поручении значение поле <<назначение платежа" должно иметь
следующую структуру:
.(FLS Арсндная плата (пени по арсндной платс) за нежилое/жилое помещснис
по дог. N~Z от ОО.ОО.ОО, объскт S за период А. НДС - N", где:
- FLS - рсгнстрационный
HO~lep договора аренды (финансово-лицевой
счет),
присвоенный в облачном сервисе АИС РСМ, в формате: ГУ-А-ХХХХХIXХ;
- Z -номер договора аренды;
- 00.00.00 - дата договора аренды;
- S - характеристики объекта (адрсе или кадастровый номер объекта);
- А - период ареНДIЮЙплаты;
- N - разыер НДс.
В платежном норучении указываются также иные данные на основании
уведомления Арендодателя.
5.4. Оплата арснды Объскта производится Арсндатором с даты, указанной в
п. 2.1 настоящсго Договора.
5.5. MOMellТoM исполнения обязательств по оплате арендных платежей является
момент поступления денег получатслю (п. 5.3).
6. Санкции
6.1. При неуплате Арсндатором арендных платежей в установленные настоящим
Договором сроки начисляются пени в размсрс одной трехсотой (1/300) дсйствующсй
ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации за каждый день
ПрОСрО'IКlI.
6.2. В случае неправилыю оформленного платежного поручения оплата аренды
нс засчитывастся и Арендодатсль вправс выставить штрафныс санкции.
6.3. Нарушение сроков перечислення арендной платы по вние обслуживающего
Арендатора банка не освобождает Арендатора от унлаты штрафных санкций.
6.4. Уплата санкций, установленных
Договором, не освобождает Арендатора
от ВЫПОЛНСНlIЯ
обязатсльств по Договору.
7. Досрочнос

расторжсние

Договора аренды

7.1. Нсисполнсннс
Арсндатором
полностью
являстся основанием
для расторжения
Договора

или частично условий Договора
в соответствии
с действующим

законодательством.

7.2. Настоящий Договор прекращаст свое действие в следующих случаях:
- JIIIКВllдация Арсндатора в установлснном порядке;
- признание Арендатора несостоятельным (банкротом);
- досрочное
расторжение
Договора аренды по соглашению
Сторон или в
судебном порядке;
- по ОКОНЧШlИисрока действия Договора.
7.3. Стороны ДОГОВОРIIЛИСЬ,что Договор может быть досрочно расторгнут
Арендодателем в одностороннем порядкс по следующим основаниям:
_ иснользование
Объекта аренды не 110 целевому назначению, указанному в
п. 1.1 настоящсго Договора;
_ невнесение
арендной платы БО~1ее двух сроков оплаты подряд либо

систе~штическая исдоплата арсндной IlЛаты, повлскшая задолжснность, прсвышающую
размср арендной платы за два срока оплаты;
- существенное ухудшение Арендатором состояния Объекта;
- невыполнение Арендатором полностью или частично условий Договора;
- провсдснис Арсндатором персоборудования
или псрспланировки арсндус~юго
поr..lеlltения .'lибо его части;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.4. В случае ПРИНЯТlIЯрешения Арендодателем
о досрочном расторжении
Договора
в
одностороннсм
порядкс
Ареидодатсль
нанравляет
Арендатору
соответствующее
ПИСI,менное уведомление. Договор аренды считается расторгнутым
по истечении одного месяца с даты отправления соответствующего уведомления.
8. Особые условия
8.1. Арендатор не вправе сдавать в субаренду помещение, предоставляемое
по
настоящему договору.
Арендатор нс имеет право использовать арендованнос помсщсние в цслях, нс
преДУС\10тренных частью 3.5 статьи 17.1 Федерального закона "О защите конкуренции"

9. ПРОЧllе условия
9.1. Настоящий
Договор
заключен
в двух
(если
Договор
подлежит
государственной
регистрации
трех)
экземплярах,
имеющих
одинаковую
юридическую силу, по одному экзе\1ПЛЯРУдля каждой из Сторон, один экземпляр - для
органа по государственной регистрации прав на недвижююе Юlущество и сделок с ним
на территории горола Москвы (если Договор нодлсжит государственной регистрации).
9.2. При IIЗменении реквlIЗИТОВ Стороны обязаны увеДО\1ИТЬ друг друга в
письменном виде.
В случае если реквизиты Стороны lIЗ\1еНIIЛИСЬи Сторона не уведомила об этом в
порядкс, установлснном
Договором, другая Сторона, увсдомившая
по реквизитам,
указанным в разделе 12 настоящего Договора, считается добросовсстно исполнившей
свои обязательства.
9.3. Сноры, возникающие
110 Договору, рассматриваются
в соответствии
с
ДСЙСТВУЮЩIIМ законодательством.
9.4. Заголовки, используемые
в Договор с, приводятся только для удобства
пользования и при толковании Договора не могут рассматриваться
как положение,
имеющее самостоятельное значеН(lе.

] О. Дополнительные

условия

в

Договор аренды в обязательном порядке включаются
Объекта в аренду, оформленные в виде приложеиий.
Приложсния являются неотъсмлс~юй частью Договора.

условия предоставления

11. ПршюжеШIЯ к Договору
1 1.1. Акт приема-псрсдачи.
11.2. Копии документов технического учета (поэтажный план/экспликация).
Письмо-соглаСI;е
Департамента
городского
имущества
города
Москвы
от H~
_

12. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы
«Государственный академический театр
имени Моесовета»
Адрес места нахождения: 125009 г.
Москва ул. Б. Садовая, д. 16
Адрес для персписки: 125009, г. Москва,
улица Б. Садовая, дом 16
Телефон: (495)699-27-66
ИНН: 7710040730
КПП: 771001001
ОГРН: 1027739303800

_______

м.п.

Арендатор:

Черепиев А. А.

м.п.

Приложение 1
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АКТ
прие~ш-передачи объекта недвижимого имущества, закреплснного на праве
оперативного управления за государственным учреждением
города Москвы/органом власти города Москвы
г. Москва

г.

Государствсннос
бюджетное
учрсждение
культуры
города
Москвы
«Государственный
академический театр имени Моссовета» (далее - Арендодатель) в
лице днректора Череп нева Алексея АIJaтольевича, действующего на основании У става,
с одной стороны, и
(далееАрендатор ) в лицс
"
действующего
на основании
с другой стороны составили настоящий акт о
нижеследующем:
Арендодатсль передал, а Арендатор принял объект недвижимого имущества помещснис, раСПО.10жеIIНЫЙпо адресу: г Москва, ул Больщая Садовая, д 16, стросн 1,
Этаж 3, помещение 11, комната NQ6, общей площадью 36,40 квадратных метров (далее Объект).
Передаваемый Объект находится в оперативном управлении Арендодателя, что
подтверждастся записью в ЕГРН от 26 октября 2000 г. NQ 77-01100-160/2000-64770.
ТеХНИ'lеское состояние Объекта на дату составления акта приема-передачи
Объекта: удовлетворитеЛЫlOе.
Наличие перепланировки
Объекта на дату составления акта приема-передачи
Объекта с учетом данных ЕГРН: нст.
Особые отметки: отсутствуют.
Арсндатор:

Арендодатсль:

мл.

-------

Черепнев А. А.

мл.

Приложение 2
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