
ДОГОВОР АРЕНДЫ
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ГОРОДА МОСКВЫ/ОРГАНОМ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

№ 

 г. город Москва

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ Н.В. ГОГОЛЯ» 
(далее – Арендодатель) в лице директора Бочарникова Александра Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и , с другой стороны (далее по 
тексту – Стороны) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 
пользование объект недвижимости – помещение, расположенный по адресу: г.Москва, 
ул.Казакова, д.8-8А, стр.1, Этаж 1, комнаты №№ 13,34,38,39, (далее – Объект) для 
использования в целях: организация питания сотрудников и посетителей.

Общая площадь Объекта составляет 127,70 квадратных метров.
1.2. Сведения об Объекте, изложенные в Договоре и приложениях к нему, 

являются достаточными для надлежащего использования Объекта в соответствии с 
целями, указанными в п. 1.1 Договора.

1.3. Объект является государственной собственностью города Москвы и 
находится в оперативном управлении Арендодателя.

Запись в Едином государственном реестре недвижимости о государственной 
регистрации права от 22 сентября 2016 г. № 77-01/03-578/2002-685.

Согласие собственника Объекта на заключение Договора – письмо-согласие 
Департамента городского имущества города Москвы (далее – Департамент) от  г. 
№ ________________.

2. Срок действия Договора

2.1. Срок действия Договора устанавливается с  г. по  г. (включительно).
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания 

Сторонами, если Договор заключается на срок менее года.
В остальных случаях Договор считается заключенным с момента его 

государственной регистрации в установленном порядке.
В силу ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны пришли к 

соглашению, что условия заключенного Договора в части начисления арендной платы 
применяются с даты, указанной в п. 2.1.

2.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны 
от ответственности за его нарушение.

3. Порядок передачи Объекта

3.1. Передача Объекта производится по акту приема-передачи, который 
подписывается Сторонами одновременно с подписанием Договора.

3.2. Акт приема-передачи Объекта учитывается Арендодателем как приложение 
к настоящему Договору аренды.

3.3. При прекращении Договора Арендатор передает Объект Арендодателю по 
акту приема-передачи не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента прекращения 



действия Договора.
При возврате Объекта в состоянии худшем, чем он был передан Арендатору по 

акту приема-передачи (с учетом нормального износа), в акте приема-передачи 
отражаются ущерб, нанесенный Объекту, сумма ущерба и сроки ее уплаты.

3.4. При возвращении Объекта Арендодателю после прекращения действия 
Договора передача Объекта осуществляется за счет Арендатора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права Арендодателя:
4.1.1. Арендодатель (его полномочные представители) имеют право на вход в 

арендуемый Объект с целью его периодического осмотра на предмет соблюдения 
условий его эксплуатации и использования в соответствии с настоящим Договором и 
действующим законодательством при наличии документа, оформленного надлежащим 
образом.

Осмотр может производиться в течение установленного рабочего дня, а в случае 
аварии – в любое время суток.

4.1.2. Арендодатель вправе:
- устанавливать за пользование нежилым помещением рыночную арендную 

плату, определяемую на основании заключения независимого оценщика, если иное не 
установлено Договором аренды;

- ежегодно проводить корректировку арендной платы в соответствии с 
величиной коэффициента инфляции, утверждаемого ежегодно, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и города Москвы.

4.1.3. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Одновременно с подписанием настоящего Договора передать Объект 

Арендатору по Акту приема-передачи.
4.2.2. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора.
4.2.3. Направлять уведомления в случаях:
- корректировки величины арендной платы;
- принятия решения о прекращении действия настоящего Договора по истечении 

срока его действия не позднее 3 (трех) месяцев.
4.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды.
4.2.5. Применять санкции, предусмотренные настоящим Договором и 

действующим законодательством, к Арендатору за ненадлежащее исполнение 
настоящего Договора.

4.3. Права Арендатора:
4.3.1. Пользоваться имуществом здания (сооружения), предназначенным для 

обслуживания, в том числе арендуемого помещения.
4.4. Обязанности Арендатора:
4.4.1. Арендатор обязан использовать Объект исключительно по 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 получении уведомления о корректировке арендной платы Арендатор обязан 

производить оплату Объект в размере и в сроки, указанные в уведомлении.
4.4.3. Арендатор обязан одновременно с подписанием настоящего Договора 

Сторонами принять Объект от Арендодателя и подписать акт приема-передачи.
4.4.4. Арендатор обязан не позднее чем за три месяца письменно сообщить 

Арендодателю о предстоящем освобождении Объекта как в связи с окончанием срока 
действия Договора, так и при досрочном освобождении.

4.4.5. В случае возврата Объекта в состоянии худшем, чем он был передан 



Арендатору по акту приема-передачи (с учетом нормального износа), Арендатор обязан 
возместить понесенный Арендодателем ущерб в месячный срок.

4.4.6. Арендатор обязан содержать Объект в полной исправности и 
соответствующем санитарном состоянии до передачи Арендодателю.

4.4.7. Арендатор обязан соблюдать все требования законодательства в 
отношении правового статуса Объекта как объекта культурного наследия (если он 
таковым является).

4.4.8. Арендатор обязан обеспечить доступ специалистов в Объект для 
технического обслуживания инженерных сетей и коммуникаций, связанного с общей 
эксплуатацией здания (сооружения).

При наличии в помещениях инженерных коммуникаций в случае возникновения 
аварийных ситуаций обеспечивать незамедлительный доступ в помещения работников 
ремонтно-эксплуатационной организации и аварийно-технических служб.

4.4.9. Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный допуск в Объект 
полномочных представителей Департамента и Арендодателя, представителей органов 
исполнительной власти и административных органов с целью проверки документации 
и контроля использования помещений.

4.4.10. Арендатор несет ответственность за сохранность переданного ему в 
аренду Объекта.

4.4.11. Арендатор обязан уведомить Департамент и Арендодателя об изменении 
реквизитов (юридический адрес, изменение организационно-правовой формы, 
переименование, банковские реквизиты и т.п.) в течение 14 (четырнадцати) дней.

4.4.12. Арендатор не вправе:
- сдавать Объект или его часть в субаренду или безвозмездное пользование или 

иным образом предоставлять права владения и (или) пользования Объектом или его 
частью без согласия Департамента и Арендодателя либо независимо от их согласия, 
если в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации запрещается передача Объекта в субаренду;

- вносить в качестве вклада в уставный капитал другого юридического лица свое 
право аренды;

- передавать свои права и обязанности по настоящему Договору другому лицу;
- производить перепланировки, связанные с его деятельностью, без согласия 

Арендодателя и собственника Объекта.

5. Платежи и расчеты по Договору

5.1 Величина арендной платы за Объект устанавливается в размере 
1672627,20 рублей (один миллион шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот двадцать 
семь рублей  20 копеек) в год, включая налог на добавленную стоимость.

В течение первого года действия Договора оплата аренды производится по 
установленной ставке, в последующие годы оплата аренды корректируется на уровень 
инфляции.

Арендодатель сообщает Арендатору о корректировке величины арендной платы 
путем направления соответствующего уведомления с указанием размера и сроков 
платежа.

Если Договором не предусмотрено иное, то плата за эксплуатационное 
обслуживание, за предоставляемые коммунальные услуги, за пользование общим 
имуществом, в том числе земельным участком, в арендную плату не включаются. 
Указанные расходы оплачиваются Арендатором пропорционально арендуемой 
площади нежилого помещения на основании отдельных договоров.

5.2. Оплата аренды Объекта производится Арендатором ежемесячно не позднее 
пятого числа текущего месяца в размере одной двенадцатой (1/12) части арендной 
платы, установленной п. 5.1 Договора.



5.3. Оплата аренды Объекта осуществляется по реквизитам:
получатель – Департамент финансов города Москвы (ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ Н.В. ГОГОЛЯ», лицевой счет 
2605641000450793), юридический адрес: 105064 г. Москва УЛИЦА КАЗАКОВА, ДОМ 
8, ИНН: 7709018353, КПП: 770901001, расчетный счет 03224643450000007300 в ГУ 
Банка России по ЦФО// УФК по г. Москве г. Москва, единый казначейский счет: 
 40102810545370000003, БИК: 004525988.

В платежном поручении значение поле «назначение платежа» должно иметь 
следующую структуру:

«FLS Арендная плата (пени по арендной плате) за нежилое/жилое помещение 
по дог. № Z от DD.DD.DD, объект S за период A. НДС – N», где:

- FLS - регистрационный номер договора аренды (финансово-лицевой счет), 
присвоенный в облачном сервисе АИС РСМ, в формате: ГУ-А-ХХХХХ/ХХ;

- Z –номер договора аренды;
- DD.DD.DD – дата договора аренды;
- S – характеристики объекта (адрес или кадастровый номер объекта);
- A – период арендной платы;
- N – размер НДС.
В платежном поручении указываются также иные данные на основании 

уведомления Арендодателя.
5.4. Оплата аренды Объекта производится Арендатором с даты, указанной в 

п. 2.1 настоящего Договора.
5.5. Моментом исполнения обязательств по оплате арендных платежей является 

момент поступления денег получателю (п. 5.3).

6. Санкции

6.1. При неуплате Арендатором арендных платежей в установленные настоящим 
Договором сроки начисляются пени в размере одной трехсотой (1/300) действующей 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день 
просрочки.

6.2. В случае неправильно оформленного платежного поручения оплата аренды 
не засчитывается и Арендодатель вправе выставить штрафные санкции.

6.3. Нарушение сроков перечисления арендной платы по вине обслуживающего 
Арендатора банка не освобождает Арендатора от уплаты штрафных санкций.

6.4. Уплата санкций, установленных Договором, не освобождает Арендатора 
от выполнения обязательств по Договору.

7. Досрочное расторжение Договора аренды

7.1. Неисполнение Арендатором полностью или частично условий Договора 
является основанием для расторжения Договора в соответствии с действующим 
законодательством.

7.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
- ликвидация Арендатора в установленном порядке;
- признание Арендатора несостоятельным (банкротом);
- досрочное расторжение Договора аренды по соглашению Сторон или в 

судебном порядке;
- по окончании срока действия Договора.
7.3. Стороны договорились, что Договор может быть досрочно расторгнут 

Арендодателем в одностороннем порядке по следующим основаниям:
- использование Объекта аренды не по целевому назначению, указанному в 



п. 1.1 настоящего Договора;
- невнесение арендной платы более двух сроков оплаты подряд либо 

систематическая недоплата арендной платы, повлекшая задолженность, превышающую 
размер арендной платы за два срока оплаты;

- существенное ухудшение Арендатором состояния Объекта;
- невыполнение Арендатором полностью или частично условий Договора;
- проведение Арендатором переоборудования или перепланировки арендуемого 

помещения либо его части;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.4. В случае принятия решения Арендодателем о досрочном расторжении 

Договора в одностороннем порядке Арендодатель направляет Арендатору 
соответствующее письменное уведомление. Договор аренды считается расторгнутым 
по истечении одного месяца с даты отправления соответствующего уведомления.

8. Особые условия

 8.1. Существенными условиями договора аренды являются, в частности,  запрет 
на сдачу в субаренду имущества и запрет на использование имущества в целях, не 
предусмотренных частью 3.5 статьи 17.1 Федерального закона "О защите конкуренции"

 8.2. Арендатор оказывает услуги общественного питания с использованием 
собственного оборудования для приготовления пищи, производственного инвентаря, 
посуды и столовых приборов

 8.3. В случае возникновения споров и/или разногласий между Сторонами при 
выполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить их 
путем переговоров. В случае не достижения соглашения путем переговоров, они 
подлежат разрешению в установленном законом порядке в Арбитражном суде города 
Москвы. Соблюдение претензионного порядка обязательно. Срок ответа на претензию -
10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии

 8.4. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед 
другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или 
предотвратить (непреодолимая сила), включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и 
другие стихийные бедствия, а также запретительные действия властей и акты 
государственных органов. Документ, выданный соответствующим компетентным 
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 
действия непреодолимой силы

 8.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении 
указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору

 8.6. В случаях, предусмотренных правовыми актами города Москвы, Арендатор 
обязан застраховать Объект аренды от рисков гибели и повреждения. Страхователем 
Объекта аренды выступает Арендатор. Выгодоприобретателем по договору 
страхования выступает город Москва

 8.7. По окончании срока действия договора он не может быть возобновлен на 
неопределенный срок

 8.8. Арендатор не вправе требовать возмещения стоимости неотделимых 
улучшений, произведенных Арендатором в период действия договора, а также зачета 
стоимости произведенных неотделимых улучшений в счет арендных платежей

 8.9. Арендатор обязан обеспечить направление на государственную 
регистрацию Договора, а также последующих дополнительных соглашений к нему, не 
позднее 14 (Четырнадцать) рабочих дней с момента его подписания обеими сторонами

 8.10. Источник дохода - КФО 2, КОСГУ 121, КЭСО 121.01. Арендатор обязан 



указывать источник дохода в назначении платежа платежного поручения
 8.11. Размер ежемесячной арендной ставки не подлежит изменению в сторону 

понижения в течение всего срока действия Договора
 8.12. Арендатор обязан предоставить потребителю услуги по организации 

питания с широким ассортиментом блюд сложного изготовления, включая фирменные 
блюда и изделия, холодных и горячих закусок, прохладительных, горячих и других 
видов напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий, покупных товаров

 8.13. Арендатор обязан использовать места общего пользования только по 
прямому назначению и совместно с Арендодателем и нести расходы по содержанию и 
эксплуатации здания, включая места общего пользования доступные Арендатору, 
пропорционально доле площади Объекта в общей площади здания

 8.14. Арендатор обязан возмещать Арендодателю, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты выставления соответствующего счета, его расходы по обеспечению 
Объекта коммунальными услугами (отопление, электроснабжение и т.п.) и 
эксплуатационные расходы по содержанию Объекта (здания, в котором он расположен) 
в том числе: содержание и уборка мест общего пользования (лестницы, коридоры, 
технические помещения и т.п.),обслуживание и ремонт подъемной платформы для 
инвалидов и прочего инженерного оборудования, подготовка здания к эксплуатации в 
зимний период (вывоз снега, очистка кровли), аварийное обслуживание, дератизация и 
дезинфекция помещений, вывоз и переработка ртутьсодержащих ламп, сезонные 
работы, вывоз мусора т.д.

 8.15. Арендодатель вправе выставить Арендатору штраф в размере 100 000 (ста 
тысяч) рублей 00 копеек в случае: выявления нарушений пп.4.4.12; размещения на 
территории Арендодателя мусора, производственных отходов и т.п.

Штраф подлежит уплате при условии предъявления письменного требования. 
Уплата штрафа производится в течение 10 (десяти) дней с даты выставления 
требования

 8.16. В случае выявления уполномоченными контролирующими органами 
нарушений на Объекте аренды и на прилегающей к нему территории, возникших по 
вине Арендатора, последний возмещает Арендодателю в полном размере все 
понесенные им расходы, в срок 15 (пятнадцать) дней с даты получения Арендатором 
письменной претензии, а также устраняет нарушения Договора в определенный 
Арендодателем срок

 8.17. В целях обеспечения исполнения Арендатором условий Договора, в части: 
оплаты арендной платы; пени за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате 
аренды; возмещения стоимости ущерба причиненного Объекту; возмещение затрат на 
устранение или узаконивание перепланировок, пристроек, надстроек, 
переоборудования, произведенных Арендатором без предварительного письменного 
согласия Арендодателя и наличия разрешения соответствующих инстанций и 
соответствующих документов органов технической инвентаризации; возмещение 
расходов Арендодателя по эксплуатационному обслуживанию и обеспечению Объекта 
коммунальными услугами; прочих обязательств Арендатора, предусмотренных 
Договором, Арендатор предоставляет Арендодателю обеспечение в виде внесения 
денежных средств на расчетный счет Арендодателя (далее - "Обеспечение")

 8.18. Обеспечение исполнения Договора предоставляется в размере равном 
величине арендной платы за 1 (один) месяц, в т.ч. НДС-20%. Обеспечение исполнения 
Договора вносится Арендатором в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 
заключения договора аренды, по следующим реквизитам: получатель - ГБУК г. 
Москвы "МДТ им. Н.В. Гоголя» ИНН 7709018353 КПП 770901001 ОГРН 
1027739321367 ОКТМО 45375000; Банковские реквизиты: Департамент финансов 
города Москвы (ГБУК г. Москвы «МТД им. Н.В. Гоголя» л/с 2105641000450793); 
Расчётный счет 03224643450000007300 в ГУ Банка России по ЦФО// УФК по г. Москве 



г. Москва, К/сч. 40102810545370000003, БИК 004525988.
Арендатор обязуется обеспечить наличие и действительность Обеспечения на 

весь срок действия Договора. Арендатор обязан пополнять размер Обеспечения до 
первоначального размера (в том случае, если Обеспечение будет использовано 
полностью или частично в счет неисполнения обязательств Арендатора по Договору).

Неисполнение Арендатором обязанностей, связанных с предоставлением 
(пополнением) Обеспечения и установленных настоящим Договором, является 
основанием для досрочного расторжения Договора

 8.19. Арендатор обязан самостоятельно получать заключения региональных 
отделов пожарного надзора и центров государственного санитарно-
эпидемиологического надзора по городу Москве по функциональному использованию 
Объекта аренды

 8.20. Арендатор обязан за свой счет осуществлять текущий ремонт Объекта 
аренды по мере необходимости. За свой счет принимать все необходимые меры для 
обеспечения функционирования всех инженерных систем Объекта аренды: 
центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, 
электроснабжения и др

 8.21. Арендатор обязан письменно согласовывать с Арендодателем меню для 
завтраков, обедов, основное меню пункта общественного питания, меню обслуживания 
посетителей театра, предоставлять скидки сотрудникам Арендодателя в размере, 
письменно согласованном Сторонами, от 15% от цены блюд и товаров

 8.22. Арендатор обязан соблюдать санитарно-гигиенические требования к 
процессу приготовления и хранения пищи, гигиенические требования к ассортименту 
продуктов и технологии приготовления блюд

 8.23. Арендатор обязан соблюдать требования технических, санитарных, 
противопожарных и иных норм действующего законодательства

 8.24. Арендатор обязан письменно согласовывать с арендодателем все виды 
рекламных объявлений на любых носителях о пункте общественного питания, без 
согласия Арендодателя не размещать рекламу, самостоятельно нести расходы (включая 
эксплуатационные) на размещение рекламы о пункте общественного питания на 
Объекте аренды

 8.25. Арендатор обязан письменно согласовывать с Арендодателем дизайн 
интерьера и порядок обслуживания посетителей (включая оформление стойки, 
оформление надписей, оформление меню, оформление убранства столов, вид столовых 
приборов, столовую посуду, элементы обеденного стола, декоративные элементы 
обеденного стола, порядок сервировки блюд и т.п.)

 8.26. Арендатор обязан письменно согласовать с Арендодателем режим работы 
пункта общественного питания, находящегося на Объекте аренды

 8.27. Арендатор обязан согласовывать с Арендодателем любые изменения 
внешнего вида помещения Объекта аренды, а также любые неотделимые улучшения 
Объекта аренды в письменном виде

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор заключен в двух (если Договор подлежит 
государственной регистрации – трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр – для 
органа по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
на территории города Москвы (если Договор подлежит государственной регистрации).

9.2. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в 
письменном виде.



В случае если реквизиты Стороны изменились и Сторона не уведомила об этом в 
порядке, установленном Договором, другая Сторона, уведомившая по реквизитам, 
указанным в разделе 12 настоящего Договора, считается добросовестно исполнившей 
свои обязательства.

9.3. Споры, возникающие по Договору, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством.

9.4. Заголовки, используемые в Договоре, приводятся только для удобства 
пользования и при толковании Договора не могут рассматриваться как положение, 
имеющее самостоятельное значение.

10. Дополнительные условия

В Договор аренды в обязательном порядке включаются условия предоставления 
Объекта в аренду, оформленные в виде приложений.

Приложения являются неотъемлемой частью Договора.

11. Приложения к Договору

11.1. Акт приема-передачи.
11.2. Копии документов технического учета (поэтажный план/экспликация).
Письмо-согласие Департамента городского имущества города Москвы 
от  № ________________.



12. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель: Арендатор:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ 
Н.В. ГОГОЛЯ»
Адрес места нахождения: 105064 г. 
Москва УЛИЦА КАЗАКОВА, ДОМ 8 
Адрес для переписки:  105064, г. Москва, 
УЛИЦА КАЗАКОВА, ДОМ 8
Телефон: 8-495-120-80-79
ИНН: 7709018353
КПП: 770901001
ОГРН: 1027739321367

______________ Бочарников  А. С.                        ______________ ________________

М.П. М.П.



Приложение 1
к договору аренды  г № 

АКТ
приема-передачи объекта недвижимого имущества, закрепленного на праве

оперативного управления за государственным учреждением
города Москвы/органом власти города Москвы 

г. Москва г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ Н.В. ГОГОЛЯ» 
(далее – Арендодатель) в лице директора Бочарникова Александра Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и , с другой стороны составили 
настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял объект недвижимого имущества – 
помещение, расположенный по адресу: г.Москва, ул.Казакова, д.8-8А, стр.1, Этаж 1, 
комнаты №№ 13,34,38,39, общей площадью 127,70 квадратных метров (далее – 
Объект). 

Передаваемый Объект находится в оперативном управлении Арендодателя, что 
подтверждается записью в ЕГРН от 22 сентября 2016 г. № 77-01/03-578/2002-685.

Техническое состояние Объекта на дату составления акта приема-передачи 
Объекта: Удовлетворительное .

Наличие перепланировки Объекта на дату составления акта приема-передачи 
Объекта с учетом данных ЕГРН: нет.

Особые отметки: отсутствуют.

Арендодатель: Арендатор:
______________ Бочарников  А. С.                        ______________ ________________

М.П. М.П.



Приложение 2
к договору аренды  г № 


