
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОЕЛАШЕНИЕ

к договору аренды нежилого помещения № ВС13238 от 16.11.2017 г.

г. Красноярск 25.12.2018г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 
комбинированного вида» именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Коркиной Ольги 
Константиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны и индивидуальный 
предприниматель, в лице Муравьевой Юлии Владимировны именуемой в дальнейшем «Арендатор», 
действующего на основании свидетельства серии 24 №005268048 зарегистрированного 02.03.2009г. 
ИФНС РФ по Советскому району г. Красноярска, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий решений по проведению 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью города Красноярска, а также реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций и (или) муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей от 23.11.2018 г. № 54 и согласия департамента муниципального 
имущества и земельных отношений администрации города от 20.12.2018г. № 33534Ж заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Внести изменение в пункт 4.1. договора изложив его в следующей редакции:

Срок действия настоящего договора устанавливается с 01 января 2019г. по 30 ноября 2019г. 
включительно с режимом использования помещения вторник, четверг -  с 17.30 до 18.30. 
Возобновление договора аренды на тех же условиях допускается при наличии положительного 
заключения комиссии главного управления образования администрации города по проведению 
экспертной оценки последствий заключения договоров аренды для обеспечения образования, 
воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей.
2. Внести изменения в пункт 1 приложения № 2 к договору изложив его в следующей редакции:

Сумма месячной арендной платы без учета НДС устанавливается согласно отчета № 61/2018 об 
определении рыночной стоимости права аренды музыкального зала в здании МБДОУ «Детского сада 
№9 комбинированного вида», расположенного по адресу: Россия. Красноярский край, г.Красноярск. 
ул. Весны, д.13«А» составляет 448 (четыреста сорок восемь рублей -56 рублей в час) с учетом НДС 
Арендная плата начислена из расчета использования помещения 8 часов в месяц.
3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой 
частью договора.
4. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением 
остаются в силе.
5. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу.

Адреса и банковские реквизиты сторон:
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