
-{

-,\

договоРА АРвндь1 -,: /9{111
нА сдАчу в АРвнду ФвдвРАльного нвжилого ФондА

г.й>кевск
<< ?5 >> ра*э*#& 2013г.

э

Аретцодателем от имени собственника федерального нех(илого фонда вьлступает
Федеральпое государстве!{|{ое бтодясетпое образоватегльпое учре'цденпе вь[с|пего
професспопальпого образовапия <<}дщгртскпй государсгвепньтй упшверспптеп, (имепуемое
в дагьпейлпём <Арендодатель>) в лице ректора 1}1ерзляковой |алипь: 8итальевпьт,
действутощей па основании }отава

Арендатором вь!от).паот 14|| Белокрылова €.Ё., (именуемьй в да.ттьнейп|ем <Арендатор>)
в лице Белокрыловой €нежаны Ёиколаеввь:, действующей на ооновании с,"д-'"*'*' 

"'Ё"'18 ]"1ъ 003290428 от 27.02.2010г' именуемые в дапьпейтпем €тороны по резу]1ьтата]!{ аукцио}{а
(на основштии протокола Аукционной комисоии ]ч[э 2 от 07 октября 2013г.) заклпоти:па
настоящй [оговор о 1{ижеоледу|ощем:

1.пРшдмвт договоРА

1.1. Арендодатель сдает' а Аретцатор щинимает в аренду нежи,пьто помещения общсй
г1лоща'щк) 76,4 в- м.' расположенные на 1 эталсе утебного кор.цса ш94 по адреоу: 4264з0,
9дтущская Реоп1блика, г. Боткинск, ул. €вободьт, \27 цА>,.}!итор <А>, роФтровьй номер
федера.гвного иму]цеотва 1156-19/6-152, кадасщовьй (уоловньй) потиер 18-18-04 юззтэоов-эз5,
но^.{ера по}{ещений по эксгшликации; 3,4,5 _ размещение буфета.

1.2. }казаппые в ггу!{кте 1.1. .{оговора помещения црипадле)|@т Ареццодателпо на щаве
оперативного упр!влепия на основ:1:{ии овидете.1|ьства о гооударотвенной регисщации права
серия 18-АБ ]'[р 275911 от 07 употуя 2011 года о чем в едином государственном реесще пр€в на
недвижимое и}цщество и сделок с ним 07 итоття 20|7 года сделана запиёь регистрации ]ц|р 18_18-
04|026/2011\-з30.

1;3..{оговор от!итается вступивтпим в силу с моме1{та его государстветшой регисщат{ии.Б силу статъл 425 |ра:кдапского кодекса Российской Федерации €торопьт !!ри!]1]ти к
согла|шени1о' что ус.]1овия настоящего договора щ)имеяяются к их отно1пени'{м с даты
под[исания настоящего договора и акта приема_передачи не}кильтх помещенйй * с

-ё-{'2р. 2а/3 ъ по /7. /о" 2о{'3 е
1.4. (дачаАмущества в аренду не влечет передачу права собственности на него.

.\а 2. оБязАнностистоРон

2. 1. Арендодат9в обязуется:
2.1'.1. в пятфевньтй орок с момепта расторжения настоя]цего договора принять

нежилое помещение от Арепдатора по .!кту приема-переда1|и' экзем]1лщ которого предотавить
в | ерритори{1пьное упр{|ы1ение Федерального !!ге[лтства по )щр(|вленито госудФотвенвым
рйуществом в }Р, далее - !щавление.

2'1-2. 8 месячньй срок рассматривать обралдения Арепдатора по вопрооам
иопо]1ьзов.|ния нежилого помещения' а также его ремонта и пщеоборуАования с пооледутощим
офорцлением допо.,тнительного соглаптения сторон, которое яв]тяется неотъемлемой частьто
|{аотоящего договора.

2'1 .з. в случае црекРатцени'{ договора по .шобьпд 3аконным ост{овани'!м' вк.]11оча.'|
иотечение его срока' в течение месяца пооле прещратцени][ действия договора принять неяо1лое
помещет{ие от Аренлатора по:|кту перёдаша, если за это время сторонами не будет з!|к.пточен
договор на новъ:й срок.



2.|-4- Б пятидневньтй срок с момента подпутсанутянастоящего договора передать н
помещение Арендатору по акту приема_передачи (|{рило}кение ]\ъ 1).

2.|.5. }частвовать в согласованном с Арендатором порядке в создат1\4Рт необходи;
уоловий д]1я эффективного использования не}килого помещени'| п, пподдерж аъ1утя его
надлех(ащем состоянии.

2.1.6. в слг{ае авар*тй ок3вь!вать необходимое содействие по устр{}нени}о их
последствий и т1ру|нимать необходимь1е мерь1 по устранени}о аварпй.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.\. |{ринять нех(илое помещение в соответствии с услови'{ми настоящего договора в

пользов{шие'

2.2.2. €воевременно и пол}то вносить аретцну|о т1]]ат.
2.2.3. Аслотьзовать нежилое. помещение иск.'11о]!ите'1ьво по пря|(ому !1азначени!о'

указапному в п.1 .1 . настоящего договора.
2.2'4. в течепие ттяти дней пооле по/щ!исания настощего доп)вора з!|к.г|;о1!ить с

Арендодателем либо с оргашизацией-поставщком договор на о11лагу ко!д[упа,ьпьп( услуг,
экоплуата.щ,!овньп( расходов и иньп( платежей по данному неэлм:лощ/ помещенпк) Фланило1.

2,2.5, (одержать нежи.'1ое помещение в по.тптой исправности и образшовом санитарном
состоянии' выде]тятъ д]1я этих целей необходттптьте .'1имиты, фотлдт' ассшпоплцпч_ {дд16ц1чцц16
че6оваяия расцростР;!1!я[отоя на прилегс1[ощук) к помещенито терри10ри1о.

|[римевание: ||ри отсщствии у Арендатора специа]тьньп( ремонтпо-зкс|1щ/атационньп(
с.глРкб, профилактияеское обслу>гивание и текущий ремонт **щ''-'**ническ!о(
коммуникаций нежилого помещения произво ду|тоя соответствуотщи\(и жилищно_|
ком1у{у|{а'|ьными службами или ипь]ми организаци'|ми по договору с Ареплстором за очет его
средотв.

2'2'6. (,лещгъ за норм1!]тьньп{ функционировапием и техническим состоянием
ипженерно-техни!!еских комм}никаций нежилого помещения.

2.2.7. Ёе цроизводить никак!п( пере|1ланцровок и переоборудовапия нежилого
помещения' вызываемьтх пощебностями Арендатора, без ттисьменног0 ра}ре1пет1ия
Арендодателя.

2.2.8' €воевременно и за овой счет производить текудий ремонт нежилого помещени'{.
(апитапьньй ремонт нежилого помещения цроизвод,|тся Арендодателем за счет оредств
Арендодателя.

|[рименание: Ёеобходимь1й ремонт
закл}очении договора' Арендатор производит
договору сметной документации.

2'2.9. Бьшлолттять действулощ,те правила и щед|исания гооударствевного падзора
(цгсэн, ФБА, по$снадзор) в яасти, касатощейся аренд/емого т{ежилого помещения' и цеоти
установ.ттенну:о з{коном ответственность.

2.2.|0. Фбеспечивать свободнцй достщ щедставителей (слтркб) Арепдодателя д:я
осмотра нежилого помещения и производотва работ' связанпьтх о экспщаташей нежилого
помещет{ия' выпол|!ять ща}ания и пред|ти9ания Арендодателя в предтисаннь|е сроки.

2.2.! 1. ||исьменно сообщггь Арендодателпо, не позднее чем за 1 месяц' о предстоящем
освобо>тцении не)килого помещения, в овязи о оконч{ц{ием срока действия настощего договора
и]1и при его доороттом расторжении' и передать нежилое помещение Арендодателк) по приемо-
сдатотд{ому акту в иопр:|вном состоянии' с учетом нормативного изпоса и внести арепд'у!о
!1лат до момента сдаша о6ъекта нёжилого фонда.

2.2.12.3а счет собственньтх средств оформйть на ймущество докр{енты' необходимъте
д.1ш! рег.}1сщации наотоящего договора.

не}килого помещену1я9 уста}новленнь1й г{ри

в объеме соглаоно прилагаемой к настоящему



2.2.13, Фсущеотвить государответтн}.|о регис1рацито настоящего договора за очет
собственньп< ородств в течение дв}х месяцев с момента подписания настоящего догозора.
3кземпцяр зарегиотрированного договора арендь1 представить Арендодателто (Аревдатору) в
теченио ]1яти .щ{ей с датьт его гооударствепной регистрации.

2'2'14' |1одготовить необходтмъ:е документы и зарегистрировать пр[1во собственности на
[1длущество в орг{!не' ооу,цеотв',1я1ощем гооударственну|о регисщаци}о пр€в |]а недвижимое
иму]цеотво и сдёлок с ним за свет оредств Арендатора (Арендодателя). ||рименание: |]ередана нежилого ,'*'*"*'! ,р'й'"''"''" при у{астии представителей
Аренлодателя и Аренлатора.

2.2.|5. в олу{ае ост:шления Арепдатором не)1с]|лого помещения до истечеттия срока
действия т{астоящего договора или в овязи с его окончанием' ).платить Арендодателхо оумьту
стоимооти непроизведенного им ремонта, а т[|кя(е произвеоти плате)ки по всем дополните-''тьно
взятьш, Ёа се6я в соответствии с настоящим договором обязательствам.

2'2'16' ||о истечении срока действия ',-''"*"'' договора' а также при досрочном его
раоторжении переда!ь Арендодатетпо вое произведенные в не)килом помеще1]ии пересщойки;
переде']тки и улутшения. являющиеся при надлежность|о не)килого помещения и неотде.,1имые
6ез вреда для консщукший и интерьера не щебуя возмещения средств' и освободить
занимаемое нея{илое помещение.

2,2,17. Ёе сдавать нех{илое помещение' как в целом, так и частично в
письмег{ного р.шре1шсния Арендо дателя (в том числе г{ри ликвидации т4л\4

Ёе одавать в зсштог или иньтм образом обременять арендуемое нежилое
помещение.

2.2.|9. Фбеспечить надлежащ}то охра}гу арендуемого нежилого помещения за счет
собственньлх средств.

2.2,2о. в олу]ае ес.,ти договор арендь1 з{|к.,т}очен на срок более од*ого год4 произвести за
счет соботвенньтх оредотв изготовление кадаотрового паопорта на пе)килое по}}{ещение ]
гооударственную регистаци}о договора аре||дь1

субаренду бе3

реорганизации

2.2.2\. Арендатор обязуется застраховать
повреждеъ|у1я арендуемь1х помещен|тй от огня и
настоящего договора.

в пользу Арендодателя риски гибели и
других опасностей на весь срок действия

з. плАтвжи и РАс!!шть1 по договоРу

3.1 Арепцная плата за не)1(илое помецение устан1шливается в разп{ере 82 512 ру6. 00
коп. в год, в том числе н:1лог на добазленн1то стоимость 18о%.

Арендатор ежемеоя!;[то до 10 тисла текущего месяца перечио.]1'{ет арендну|о плату в
оуммо 6 876 ру6' 00 коп. (в том тисле Ё[€) ){'Ф( по 9дмртской Республике (филиа.лл ФгБоу
Б|{Ф к9я[}> .тт7т Арендодатетуя 20136!43990) на растетньтй счет 40501810б00002000002 вгРкц нБ уР 9дпцртской Респу6лики Банка России г. }{жевока, код дохода
00000000000000000120, Б?1|{ Арендодателя 049401001, инн / кпп 18з3010750 / 182802001,
Ф(А1Ф територии по местон:!хол(денито (Арендодателя) 94410000000.

3.2. 66язательстъо Арендатора по внесенито арендной платы считаетоя испо.'|ненным в
день )1оот)пшения дене)1{нь0( средств на раснетнъй счет' }каз1!нный в п.3.1. договора. Б слутае,
еоли Фенда1ор неправильно указь1вает реквизиты в платежньп( документ11х и денежнь1е
средства не пост)|па}от на ооответотву]ощий код бтоджетной ютасоификации, то средства не
счита1отся зачисленнь1ми в счет арендн|п< платежей, а обязательство не счита€тся
йсполненньпт. Фтветственность за непрсви;тьное з{!полнение платежньтх докуиентов при
псрети6лении арендной платы возл1гается на Арендатора.



помещением (п.1 .1.) до мо

, 3'5. Ащортизацио1т'ть1е отчиоления' плата за ко}&'у|{:[',1ьпь!е усщ.ги' эксплуатадионньте

раоходр|' налог па иму-1цество в состав арендной плать| яе вк.'!|оча|отся и возмещ:|1отся

Арендатором Арендодателк) по отде.'тьным договорам (соглашешятл).

3.6. |_|лата за земельньп] учаоток' ца котором наход]тоя пе]л(плое поме1цение' в состав

аренлной плать1 не вк]почается и возмещается Арендат9ром Арендолатето по отдельнь!м

договорам (соглалпениям).

3.7. ||лата за негативное воздействие на окружа}о]щ/то сред)| уплат|пвается Арендатором
за свой очет.

3.8. Арешдная ггтата моясег бь:ть пересмощена Арендодателем в о,т|постороннем порядке

в с]гучае изменения рьшовной отавки аренд1ой платы' не чаще од{оп) раза в го.]. 9ведомление
о пфераспете арендлой платы нацрав.,1яется Арендодателем Арец:8гору, яв,]1яется

обязательпьшт: д.гля. Арендатора и сост!ш.]ш{ет неотъемле1!гу[о часть настояц|его договоро, Ёаттна'
с меоя]{4 след).'|ощего за месяцем, в к0тором бьйо напраэлено укцидяое редомлен[1е'
Арендатор обязатт производ4ть оплац арендь1 в соответотвии с уведом]1еппсм.

4,2'1. Ёсли в результатс неудов.,т9твори_т9льного техпического' санитарного'

щотивопожардого состояния нежилого помещени'!' а т:|кже его неправи.]1ьпой эксп.туатации пф
вине Арендатора щи.штнен ущерб соседлим помещениям, Арендатор возмещает при.п!нектый

ущерб.
4.2.4. ъ олг{.ю нарутпеттия п. 2.2.\1 настощцего договора' Арендатор возмещаёт

Арендодателто убьшки в размере не полутенной арендпой платы' нат|ис.]тяемой о момепта

фактияеокого освобождения нежилого помещения и до момента, когда Арендодате.ть узна-тл об

освобождеттии нёжилого помещения.

4.3. !ллата сйкций, установленньтх наотоящим договором' не освобо:кдает отороны от

вьп|олнения возложенньп( на них' в соответствии с цаотоящим договором' обязательств или

устанения нарушений.

арендну[о плату согласно п.





6'4' Ёсли состояние нежилого помещения по окон чаътиу!' настоящего договора по в
, ! \у!г1д41\'Р Б(Аренлуут- причиненнь1й ущерб в соответствии с действ}[ощим законодательством.9 д у,д9у 1 9\/1у! .

']^*-''::у^::::_:::]"::::' 
акта приема-передачи нежилого помещени'т риск слутайн

6.8. €порьт, возника}ощие при исполнении настоящего договорц
соответствии с действутощим законодательотвом арбитра}кнь|м судом.
1{ договору прилаг€}!отся :

1) акт приема-пере дачи 14мущества, количество листов 1 ,2) оправка о балансовой стоимос ти Амущества (состав,
14мущества), количество листов 1 

' 
экз. ]\! 1;

3) кадасщовьтй паспорт помещеътия'передаваемого в аренду' ко.'1ит[ество лиотов 4 , экз.

7'к)Ридичшскиш АдРшсА и хозяйствшннь!ш Рвквизить! стоРон по
договоРу

которьп( находится _ у
Федеральной слу:кбьт

рассматрива}отся в

экз. $э 1;

характерпФшка 14 стоимость

АРвндодАтв-]-{Б: Ф[Боу впо <<}д[}>
}Фридинеский адрес: 4260з4,}Р, г. [4жевск,
}ниверситетск€ш, 1 корпус 1, ком. 244
Фактический адрес: тот же
Р |о 40501 8 1 0600002000002
Бик 049401001

инн 18330 10750
кпп 183301001

?ел.: 9\7-354

АРвндА?ФР : 14|{ Белощ)ь1лова €нежана
Ё{иколаевна

}Фридинеский адрес: 4274з2,9Р, г. Боткинск,
ул. (ольцова, д. зз
Фактический аАрео: 4274з2'9Р, г. Боткинск,
ул. 3нтузиастов, д.23
огРнип 3 1 0 1 82805800054
инн 182802449214
[ел: 8(34145)59395

ова/

(Ф.и.о. рщоводителя)

#
{фкч5#
*9а+аэа1:*

\ъ\
ц|2

,'|,5
|Ф,/*|

{*/зы



|1рилох<ение 1 к договору |'{э з2э7гз
от<< 7'8>> о2 

' ,р2013 г.

приема-передачи
Акт

в аренду нежилого помещ еъ[||я

г.14жевск
<< {', >> 2013 г.

йьт, нижеподписав1]|иеся: Ректор Ф[БФ} впо (удгу) йщз.ттякова [.Б. от имепи
ареядодате]1я ФгБоу Б|{Ф <9дтуртсктй гооударотвенньй универоит еъ ут Б| Бе.т:окрьштова
€.Ё., (имепуемьй в да.тьнейшем <сАрндатор) в лице Белокрыловой €нех<аны }йколаевны. на
оонова!тии до-говора арепд1 па ,сдачу в аренду федера.тьного не>тсалого фопда от<:вэ-оу'тф 

-201з 
т- ]&Ф/|'зоостави]1и настоящттй.1кт о том' что арепдодате.,1ь сдал'а арендатор принял в арепду с <<2! >- сэ;*:фф- 2013 т. нежилое помещепия общей

площадь}о 76,4 кв.м. (помера помещений по ,*с'''*'*ац"и: 3,4,5) в здапии корпуса |т[Ф,
закрепленного за фи-тпталом ФгБоу впо (удгу) в г. Боткинске ' (4264з0, мд9р.".*'
Ресщбшака, г. Боткинск, ул. €вободы, |27 <ф) цтя иолользов{ш{ия под размещение буфета

?ехническое состояние вь]|пеук*|{ш{1{ого не)килого помещения па }[ом9пт сго порода!п1
характ€ризуется следу|ощ\{: не щебует капита]1ьного ремопта' состояние внуц)епней отде.'тки
не щебует кбометического Ремо1{т4 состояние помещений - удо**'р*'''""'-'
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