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двусторонниЙ договор N,! l

арендыоu""тх'.о:,}Н::Jl}Т':НО|ОНеЛВИЖl{МОГО

(ll)) авг\сtа ]()]0 l,

г. Пермь

МАДоУ<ЩентрразВиТияребенка_ДеТскliЙсадLYg2l0>г.Перми,именуемыЙвДальнеЙшем
дренлолатель, в лице ..u"aoyo*aao Сусловой Ларисы Григорьевны, действуюшего на основании Устава, с одноlt

стороны. инливlrлуальньiй прелприним;,#;"Й;;;;i- юрий юрьевич, iy:]J.T:,:,iril:ffi;:ii
дренл,атор, в лице и";;;"r; юрии юр"евич, дейсr"ующего (ей) на основании свидетел

003387830, с лругой стороны, вместе ""*,у"*,,, 
Стороны, заключили настоящий ,Ц,оговор о нижеследующем,

l. Обшие положения

l'1.НаосноВанииДогоВоранаокаЗаниеусЛугпоорганиЗацИипиТаНиЯВосПиТаНниковМАДоУ<l-\ентр
развития ребенка- ^;;;;;;jG 

zlou г. перми от Kll> u".y.ro 2Ъ0 Г. Ns 2020.482357 АРеНЛОДаТеЛЬ СДаеТ' а

Дренлатор np"""ru.r'"r- upa"oy объекты муниципаJlьного недвижимого 11муtцества в соответстви1,1 с

приложениемlкнастояшему!,оговоруидвижимогоимушествавсоответствиисприложением2кнастояulему
!,оговору (далее - Объект). Планировка "-rnann"nuu,., 

обraпru являются неотъемлемой частью настояшег()

!,оговора.
1.2.Цель(назначение)ИспоЛЬЗоВанияобъекта:ока,]аниеусЛугпооргаllll']ац}'lипитанияВоспитаНник

мАдоу ,,Й;н"lж,tj.:Н-l;ffi::":':,}У:]3:t,Щ}|о .п.rоuо.твенной регистрации, срок аренjlы

Объекта с к l l> авгус'а 2020 гсlла no uЗ'u Йпабря 2022 года. Объек-г сtll1,1,ается переданным с момента

."^"'n.i.i:i;J;нffJ х.,:;iЖ-fi :;lfr;Н.""ы м правом на закл юче н ие !,о говора на новы Й срок

ll. Права Сторон

2. l . Аренл.олатель имеет право:

2.1.1.ДосроЧнорасТорГнутЬнастояЩий.Ц.оговорВПоряДкеипоосНоВаниЯМ,преДусМОl.реНны1\4
действу2lэи*шt-:н,Т":J"}"'#j}Тfi:}О""Т"ii:То,*.*, .ц,оговору третьим лицам в слуtlаях,

"о.*r.iт:жi}tri,ь"#НТ;ТШffНfi;Но-" состояния и использования объекта без вмешатеЛЬстВа t]

хозяйственную деятельность Арендатора,

2.2. Аренлатор имеет право:

2.2'|,саМостоятеЛЬНооПреДеЛяТЬвиДы,формыотДеЛкииНтерЬераобъекта.нсtsjlеt\\lll1,1с
переоборулоВание,ПереПЛанироВку.лереустроЙство.не.'3атрагиВаюшиеконсТрукТивныеидр}Гие
характеристики "uoarnloar" 

u Oaronua,ioJr"'обоa*.u, Ilр'rмеrrяепtые матерt4алы и реtления доJl.'(llы

cOoTI]eTcTBoBaTb требованllям санитарных. противопожарных t,l l1ных обя,зательных llравил и норм:

2,2.2. сдавать объект в пользованиa ip.,o,* лицам по договору субаренлы исключительно с письменноl ()

согласия Дренлолателя в соответствии с 
"bГrarryn,*nr.uno"oouranrairo* 

и (илrr) правовыми актами горо_lа

Перплtl:
2..2.3'ВноситЬПреДЛожеНияАренлоДателюопроВеДенииЗасвоЙсЧеткаПитаЛЬFlОlOрс]\lонТа"

..о."*ът:,-"; *li:.T#.;xl';iJ' ii;'.H#; тц*3r 
,:-'lоо,о*. 

и по основаниям, предусмотренны \1

*o.,,}::;:H":::;ffJ;HH"J il:l;];ff;J_'yffi::H:Ino, .u*onoМ и техниLlескими нормами порядке

,.*"tтъ";l::нlJ;;;l"т,i';,,Жх:IJ,:н;П"i'оl;,:}"т::"-1iýч:ý-."-Тiх;, ýii,",.1'#,],T:Y":

::н::iнхт:';.#Хffi"Ж'l"-'""Jж;1"*:}1ёхх,:н:н:;'."-",ж;:"Ё"#ffil""ii{;.'""Ы!lхх,;.l;"i
сдать объект в эксплуатацию в соответствии с действуюшим законодательством и (или) правовыми aKTaM11

города Перми' lll. обязанностrr Сторон

] i.,1' #^"#J.TJ "il'#o. присвоить .-i :тii,л:,оуuп,п"й"о;":*Н ,,l ,::lffiЖ."lО"i n]ii,..Y'"'o..

'одпtlсанноГо 
/{оговора Аренлатору ,пr*оaуruaarrпЪ"", Hpann'oro|n* деi"lствrir-r tlo гос!,дарственной pc1-1lc,гpaIlllll

настояшlегО договора . .,, -,,ой . п2тt,l по1I]llсанllя настояшего f{oroBopa направить в алрес

;;;;ri;l.hжЁff:;'Jil,,HHI)-:;Ж,.#l'l ;",i настOяшего J{oroBtlpa. tla ЭЛеКТРОННЫХ НОСllIеjlЯ\

(CD-rrlcKax). а lак)ке разрешения /{епартапленга tl]\,lчшес'ua,r"о,* сlr,ношениЙ администрации г, IlepMtl lI

!.епартаментаобразованtlяаДМинистрлаЦиLrг.ПерминасдаЧуобъектовМУнициПаЛЬнойtсобственносТllВаренД}.
указанные n,'nr.pu-o, необходлtмы Аренлатtlру для оСУШеСТВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННОЙ РеГИСТРаЦИИ НаСТОЯШеГ()

!,оговораl

'l.

ri{оЩ



З.1.3'перелатьобъектАренrаторувj.ДневныГлсроксМоМеНТапоДписаниянасТоЯшеГо!.оговора
сr.оронами по акту tlриема-передаtlи В соответствии с лействуюшим :]аконолаIельством и (илrr) правовымll

актами города Перми,
3.2. Аренлатор обязан:

3.2. l. использовать объект

3.2.2. принять Объект по

по целевому назначению, указанному в пункте 1,2 настояшего !,оговора:

акту приема-передачи в i-дне,н,tй срок с момента подписания настояtцего

,Д,оговора Сторонами;
3.2.3.УстаноВиТЬПриВходеВобъектинформачионнУютабличкУспоЛНЫМНаиМеНоВаниеМ

Арендатора в

..".r";.}..о:r}:j.""i:,":::##J#:'и в полном объеме арендную плату в размере, установленном настоя шll N1

,Д,оговором; лгл иMvlllecтBa. в том tlисле:
""'"" jЗ;.i,rifl^ж;i,ж:т#тi;ilн:l"J-;#:;l1*;}jф,н,тн:нil::шi:т:нffн:"
госуларствеп"о.о no*,u-o;;;"-;;;."p1:o пjрr"*ому краю о .ч*п,о-чЪ"""'Пu.rОrr.rО !'ОГОВОРа (В УВеЛОМЛеНИИ

указатЬ ф),нкttионалr"JJ "ur"u.a"". 
обr.*ru. np.oy.*orPe'Hoe пунктом 1.2 настояшего Щоговора), В недельtrr,rii

сроК согласовать- с террll-гоРиаJlьныМ fnpu*n.""a* Гос.анrппдНадзора пО ПермскомУ крак) усjlовllя

использования .,оъекта (в случае aan" ' 
соответстви" a,ruoo"oouaan",uo* РоссийскоЙ Федераttиtt lля tlr

осушествления деятельностtл требуеrся сtlеttиальное согласовап,.,al" ,"aрrоснабrкакrшеii организашиегl правила

пoJ,lb tования электроэнергlrе1,1,

СвоевременноВыпоЛНятЬПреДп14саНияВышеУкаЗанНых!lиныхоргановпоусТраненИЮвыяВЛеьlНых
нарушений: .дilптриq настояшего !,оговора содержатЬ Lro,bcк l " "::_,']

э'2.5,2.ВтеЧениеВсегосрокадействиянастояшеГо.Ц.оговорасоДержатЬобъектВпоряДке'
ПреДусМоТренноМтехНиЧескt4Ми,саниТарНыМи,ПроТиВоПо*uр",,*"""п,,'"обязательныМипраВиЛаМи1,1
нормами. За своЙ счет произВоо"rr ra*у*"й " 

*uп"r-ьный ремонт объекта, в том числе, в случае нал1,'tl},lя в

аукчионной лопу"a"ruч"и (при заключении договора аренды no |.rynrruraM торгов) и акте приема-передачll

оТМеткионеобхоДимостИПроВеДеНиякапИТаJ.lЬНоГореМоНТа,прИ,,о*про.п,НаяДокУМенТацияНаПроВеДение
капитальных ремонтных работ полле*"r aо.пuaо"u""ь с Дренлолателем и уполномоченными органами;

з.2.5,з.ItрИзаМенеИусТаноВкедопоЛниТеЛЬНогоиНженерногооборУДоВанИянаобъекте,ПереПЛанировке.
переустроЙстве,переоборУДоВании'р.*о".тУпчииобъекта,атакжепрИосушесТВЛеНИИИныхреМоНтно-
строительных работ, затрагиваюш"* оо"arруптивные и дрIгие характеристики надежности и безопасн.lстtt

объекта, предварительно в письменном ""оЪ'aоaпuaовать 
с АрендодателеМ ПЛаНИРУеМЫе РабОТЫ' llPtlttЗBt't'llt-tt'

согласованные с АрендодателеМ pa*o"rno'-'Jr-oo"ranr"o,a работы в порядке, установленном ]аконодательством 1,1

( или) настоящим !,оговором:
].2.5.4. обеспечtrть сохранностЬ !tн)l(енерных сетейt tr tlнiкенерного обору,:tования. их эксплуаl,аtt','ю l]

aооr"arara"" с требованиями техничесl(их норМ и правил, - к инженерным сетя\1 ll

обеспеч ить беспре пятстве н ны и oo,iy n , 
",u"а1,1злх9лlванн 

ы х ор ган и,]аци и

оборr,.rованИк) длЯ их обслr,жttванl!я B an,rrrararr'l с :tеiлству,Юшlим 
,}аконодательс,гвом и (или) правовымll

актами города Ilерми:
3.2.-5.5.вмесячныГrсроксМоN,lеНтапоДписанияСторонаминастояшеГо!.оговора]акЛtоtll|гЬД()ГоВорыс()

специzulизированными организациями на предоставление, комl\lунальных услуг, содержание объекr,а в

соответствии с лействуюшим au*onoouranoaruo* и (или) npurbur,*" актами_города Перми, Исполня,t,ь

обязанности по oпJlaTe поставляемых коммунаJIьных услуг, u run*a услуг по содержанию объекта в соответс'виll

с заключенными договорами;
3.2.5.6.НесТирасхоДыпосоДержанИЮИнжеНерНоГооборулования'нахоДЯЩеГосЯВарендУеМоМобъекте.в

том числе центрtulьноГо тепловогО пункта, индивидуалЬ"оI-о ,Ёппо,ого пункта, пожарных насосов, во]омерны\

узлов, узлоВ учета тепловой энергии, .орr"Ъrо водоснабжения и иного инженерного оборулования,

3.3.Застраховатьобъектнаслучайегогибели"по"р.*о.пиявlO-ДневныЙсроксМоМеНтапоДПисаНия
настояцего ,д,оговора в соответствии с действующим au*о"'ойaпьством и (или) правовыми актами города

Перми.СтраховыепоЛисыпреДсТаВиТЬАренл.олателЮВтеЧениеlOднеЙсМоМентаЗакЛЮЧеНиядогОВОрit
страхования. При наступлении c'paxouoro any.,ur, предусмотр.;;;;" настояшим .Д,оговором, незамедлительно (в

теченl4е 24 часов с момента наступления страхового."r.йri"."";;";, о гибелtt (поврежлении) Объекrli

Нп."rоrо;";г..,u"u*,,,о 
объект la ctleт собсrвеttных,lli:]i]l;,]:l*,,iлi:"il,;.:нг,l::i};;тJ";:,i;itсtвttя

!,оговора а аварийное (ненормаl.иВtrtlе) либо tlttoe. непрпго,ltl.е ]tля )ксплуатаuиtl llO целевом), назнаLlенllк)

состояние.иВоЗМесТllтЬАренлолател*.'пр"ч,пп."*ыЙушербв'ПоЛноМобъеме.
З.5, llepe;rar ь ()б.ьекГ Аренлолаiе.ilю с.., BceMrt нео.гilе,lltlмыми улучшениями. исправно работак,lшtrrt

l1н)t(енерныМ обору,,rованИем в теченИе j днеir с момента прекрашения (лосрочного расторжения) настtlяLцегt,t

,Щоговора. rrдUчлN, Rиле в l0-дневный срок о произошедШих l1зменениях:

,_r_;i;л,чilх"iffii:^ilЖ.'"";"'"'}'J#*.:;i: 
;..," нахождения, no,,rboo'.o адреса, баНКОВСКИХ

рекв14зитов' лишении лицензии на право деятельности, для ведения которой был перелаtr объект,

2



j.7, обеспечивать Дрендодателю (прелставителю Дренлолателя) лоступ на территорию и в помешения

объекта в любое время в целях контроля за соблюдением у.";;;; i;полнением обяЗаТеЛЬСТВ) НаСТОЯШtеГtl

!,оговора.
3.8.обеспечиВатЬИосуЩестВЛятЬВсоотВетсТВИислеЙствуюЩиМЗаконодаТеЛЬсТВоМсаМостоятеЛЬноИ'

"".о.tъ;ъ,lжжнrt н#н}Тll'}:Ё,iJ""Ё#f"Тr }i'"n повреждения, а также гражданскук)

ответственность владелЬца транспорr"о,* "paoaru, 
c"oe"pa"an"o проходить государственный техническиГ,t

осмотр Фанспортных
средств в уполномоtIенных органах ,?;:fixffi* 

pu.u.rou и платежей

4.1. Дренлная плата за объект устанавливается в размере, указанном в приложении з к настояtцему

!,оговору.
4.2.АренлнаяПЛа.|.а}аВыче'гоМнаЛоганалобавленнуюсТt)llМость(НДС),чтосостаВЛяет:
по адресу: Г, Пермь, ул, Карпинского бl составляет: 22 545 руб, в месяu,

по адресу: Г, П"Ь*", ул, Снаirперов l7 сосr,авляет: Il 230 рлб, в месяц

вносится ежемесячно не по]днее 25 числа месяца, предшествуюшего оплачиваемому l!tесяцу, по

следчюшим реквизитам:'"''-'' йн isosoooтTT кпп 59050t00l

огрн l0259012l580l
Р/с4070l8l0l57733000003!.епартаментфинансоВаДМинисТраЦиигороДаПерми(МАДоУuцРР-
детский сад Ns 2l0> г, Пермио л]с 08930005285)

Банк: ОТЩЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г, ПЕРМЬ
Бик 045773001

НалогнаДобавленнУюсТоимостЬ(НДс)ЗаареНДуобъектаАренлатороПЛачИВаеТпосаМостояТеЛЬно
оформленному счету-фактуре,

в течение 5 дней с момента подписания протокола с победителем аукциона на право заклюt|еtlt,lя ,l01,oBopa

аренДы*у""ч"п-о"о.о"*у'..тваАрен;tаторобязаноПЛатиТЬпоукаЗанныМрекВtt3!l.гаМ:
аренДНуЮпЛатусМоМеНТанаtlаЛафакти.rескогопоп,',оuu"ttяобъектомltдВижИМыМиМушесТВОМД()

*nn," *Ъ.,u:i;ж::;н;ъ:ilfi}':Т;#;'",;;lJ#irЦЬ:ной аренлной платы" который засчитывается каК

платеж,lа последний квартал аренды no ,ua.or*aMy !,оговоРУ "lоaр*"uuaтся 
Аренлол'аТеЛеl\l В счет Во']Меlllения

арен-,ltlыХ платежеГЛ tt 1.1ны\ jlене)litlыХ t)бязате.,lьстtз r,рr, роa,,,орr,,a",,," настояшего !,оговора в поряjlке,

предусмотренном настоЯшим,Д,оговором' ,льныЙ аренлныГt платеili,lас(lитывается в первыit

;'";]ЯTIH";J":;l:l1,T:il";l'Ж'j,::iH;Ж:"^alopa 
по внесенИЮ аРеНЛНОЙ ПЛаТЫ. ПРИ')ТОМ

Дренлатор обязан восполнитЬ 1ynru."rJnp*ooou..n*o) обеспечительный аренлный платеж не позднее jO-тrl

числа текушего месяца. 't арендный платеж подлежит соответствуюutем\,

ы;нll хт*т:: "н: ;ffiJiъ"#:Нi ЗЁН#o;; 
G;; ;р"щается afr 

"ло 
лu,.л е;м ) в те 

11 1 
И е t О

дней с момента изменения аренпной платдr 1пис"менного обрашь"ия Аренлатора о перерасчете обеспе,ttlтеJlьного

платежа). Арендатор не имеет права на получение процентов с Аренлолателя за пользование обеспечиr,ельныirt

арендныМ платежом. 
.rd |16лтлоIlIегп Погов( 

- 
аренлный платеж подлежи,г

ВслУчаеДосрочноГорасюржениянастояЩего,Д.оговораобеспечительныи
возврату Дренлатору в течение l5 баlувских дней с момента puarop*an", настояшего !,оговора после возвраlil

имушества по акту приема-передачи _при 
условиях. "о 

uр"по"uя плата упла'ена полностью за весь перt4оjl

пользования имушеством " оraуrarфri не14сполненные на момент расторжения fl,оговора дене)кныс

oбrru.е/]|,u,1;.*.o 
арендноГr платы 1\4ожет быть и.]менен в порядке. пре:l\,с\4()Iрr,1,1но\1 jleйcTBr Krtttttrt

законодател ьством" 
l,f*l1x,r""" 

-"'ýil""Н:*,1'JТ:.r"r*ему, 
flоговору сtt14тается день ,]ачисления соОТВеТСТВУЮtltl.\

cVM!\4 на счет. указанный в пункте 4,2 настояшего !,оговора,
V. /{ополнител ьные условия

5.1. Стоимость отделимых и неотделимых улучшений Объекта, произведенных Аренлатором

(субаренлатором),АренлоДаТеЛеМНеВоЗМешается.ПроизВеДенныеАренлаторомотДелиМыеинеоТДеJlиМые
уЛуЧшеНияобъекта.яВЛяЮТсясобственностьюМУНИципаЛЬноГообразованияГороДПермь.отДелимымtt
улучшениями являются улучшения, демонтаж которых не причиняет вред всему либо части арендуемого

объекта и которые возможно отдельно использоват, о, 
"aaaо 

либо части арендуемого объекта, а также

улучшения ."";:Н ;;;;;;;";;^Об"a*ru, В ТОМ ЧИСЛе ПУТеМ ЗаМеНЫ ВЫШе.ДШеГО ИЗ СФОЯ ИНЖеНеРНОI'О

оборулования и иного движимого имущества, находящегос, Ъ n"*, Неотделимыми являются такие улучшен}lя,

,)
J



демонтаж которых причиняеТ вред всемУ_либо части арендуемого объекта и которые невозможно отдеJlьно

использовать от всего;й;йобъектi К неотделимым улучшен}lям относятся результаты по реконструкции,

модернизации, технического переоснащения """гo ""о" "u"" 
обо"пта, то есть улучшения, в результате которых

улучшаются технико-экономические показатели объекта, появляются новые качественные показа,l,елt],

Реконструкч", - "r"a,i""'"a 
nupu*"rpoB Объекта капитаJlьноГо строителЬства, его частеЙ (высоты, количес,гва

этажей. плошади, объема), в том числе налстройка, пересiройка, расширение объекта капитапьног()

строительстВа, а такжgзамена и (или) восстановление несуших строительных конструкций объекта капитаJьноI ()

строительства. за исклю'ением aur.:o],:lоельных элементов таких конструкrrий на аналогичные или tlные

улучшаюшие показатели таких конструкuий'lлементы и (или) восстановление ука]анных элементов, Работы пtl

реконструкЦl4и осушестВляютсЯ в соответстВии с ;rействУюшиNl законодательством t,l согласия Аренлолателя,

5.2.АренлаторПроиЗВодитнеоТДеЛиМыеуЛучшеНиянаосноВаниипИсЬМенноГ()согЛасиядренДолаr.еJtя.
ДренлатоР в течение l0 днеГЛ с MoN4ell'a ос\,шlесl,влеНия неотде,111Мы\ ),,гlучшеНиii в пtlсьменном виде уведомJlяеl,

об lтом Аренлолателя,
5.3.АренлаторнеиМееТПраВапереДаВаТЬсВоиПраВаиобязанностtlТреТЬиМ,lИЦаМ,кромеобязанносТl1

внесения арендных платеrкей с указанием плательшика по настояшему !,оговору (аренлный платеж по договор)

;;,;ii;;;гy-cTa'0'3J#,];l3iT"#i"ll1l'J[?,b или отчуждать объект (за исключением сДачи в сУбаренл1 с

разрешения АренлОЛаТеЛЯ). .лбфллтлоUли .япковок) на территории, прилегающеЙ К ОбЪеКГ;'.

5.5.РазмещенИеаВтотраНспорта(автостоянок,парковок)наТеррИТории,ПрИЛеГаЮЩеЙкобъеt
осушесТВЛяеТсяВсооТВеТсТВИисДеЙствуюшиМЗаконоДаТеЛЬсТВоМи(или)праВоВыМ.иакТаМИгороДаПерми.

5,6. В случае проведениЯ о.. п"с;;a""о.о "ornu.", 
Нр"плолu'еля и 1или; с нарушением требованиii

лействующего законодательства в части перепланировки, переустройства, переоборупования, реконструкцl1ll

объекта, иных ремонтно-строительныХ 
pubor' затрагивающи* *о"a,ру*тивные и другие характерис,тикИ

надежностИ и безопаснОсти объекТu, auйaп"' или устаноВки дополнИтельного инженерного оборулования,

дренлатор обязан за счет собственных средств в установленные Аренлодателем сроки устранить,fоtl)utсllныс

нарушениЯ' VL Ответственность C,optlH

6.1.t]сЛучаеНеl.{споЛненl'lяllЛl'lНенаДЛе)t(аl'цеГо14сllоЛненияlсловиЙНаст(.)яшеГо!.оговораВи}tОВная
Сторона обязана rоa*aar,.r, лругой Стороне расходЫ и упушеннуЮ выгоду'

6'2.СтороныосвобожДаютсяототВеТстВеНности']аНеиспоЛнениеобязательствВсЛуtlае.еслll
неисполненtле обязате-rьств явt|лось arar,arrr,a' действtля обстоятельств непреодолимой сltлы, возникших п()сле

]аключения настояшего щоговора в результате событий чрезвычайного характера. которые С'гороны Не \4огJll'l Hll

предВидетЬ.нипреДотВратитЬраЗумНыМltМераМи'И.)тиобстоятельства}tепосредстВен}tопоВЛек.:lll
невыполнениa "u",rbr*a.o 

!,оговора. В lтом случае срок выполненttя обязательств отодвигается сора3мерно

ВреМени,.,.'.п".по-ро.обУлутлеЙство,u,о,uп".обстоятельстВаиихпосЛеДстВия.Сторона.ссыЛаЮшаясяна
обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 20 дней с момента наступления подобных

обстоятельств информировать другую сторону в письменной форме 14 представить необходtrмые

подтверждающие документы. HecBoeupa"annob "a""щaп"a 
об обстоятельствах непреодолимой силы лl,tшаеl,

соответствуюшую сторону права a"o,nu{oa" в дальнейшем яа обстоятельства, указанные в настояше\4 пvнкте,

Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия булут прололжаться более б месяцев,_делая

невозможным выполнение условий настояшего !,оговора, 'о пuйu' из Сторон Может прекратить Действие

настояшеГо.Д.оговораНемед'lеНноПослепИсЬМенНоГоуВеДоМЛеНиялругоЙСтороны.
6.З. ответственность за вред, причиненный третьим лицам, в том числе имуществу третьих л1,11,1, с

использованием объекта в период действия настояшего,Д,оговора, несет Аренлатор,

6.4. Дренлодатель в одностороннем порядк. nuu".nr"|-','l пр.оо,"пяет Дренлатору к оплате штраф в

размере годовоЙ аренлноЙ платы В .nyrur*'"uрушениЙ Аренлатором пунк,гов з,2,1,3,2,5, ],], ],,1,j,7, ] 9

настояшего'Д,ъ"rтjj' 
нарушенt4я Дренltа'орсlм сроков внесенllя apetrlHoЁt пJlаты" ),сlановленных нас,гояшtlм

!,оговором. за каждый день просро,,*" uaaaa""я аренлноГr платы Hatl 11сляе-тся Ilе}lя в размере 0,1 % от меся,tнtlй

арен,tной lljlal,ы,
6.6.ВслучаяхнеосвобожленияАренлатороМаренДУеМоГообъектаВсроки'преДусМотренныеНастояltlиМ

.д,оговором, уведомлением об ooro.iopo*".* отказе от настояшею_+:::::t, Аренлатор выплач!lвает

дренлолателю пеню в размере l 7о or Квартальной суммы аренлной платы за каждый день пользованttя объектопt

;;;;тi1Ёffiк,iн:*Т;Ш.ХХТ,Тr:Т#:;""'^"^1:j:]:, принятия (перелачи) l1Nl}щества по акту приема-

передачи либо уклонения от подписания актов приема-передачи в порядке и сроки, установленные настояш1,1l\1

.Д'оговором,Сторона,нарУшИВшаЯусЛоВИЯпч.'о,'.'о!'оговора,ВыпЛачиВае-ГлругоЙСторонештрафВраЗМере
от0,1%гоДовоЙсУММыаренпнойПЛаТыЗакажДыйл.п,про.рочкИПринятИя(перел'ачи)объекта.

6.8. За слачу Объекта (егО .,.;Й 
'; 

;бuр."Оу 
'беi 

письМенного согласия Аренлодателя Аренлато1,1

уплачивает ,rp"q, iu*ый годовой аренлной плате за сданный в субаренпу объект,

6.9. За нарушение правил по*uрБИ безопасност" Др,"Й,Ър ynnu"""u" Дренлолателю штраtР в разNlере

месячноЙ аренлноЙ платы. За нарушенИе условиЙ nuaror*a.o До.Ьrорu Аренлатор во3мешает Арендо;tагс,;tкl

4



ущерб (убытки) в полном объеме, в том числе разницу между страховыми выплатами 1,1 размером пр1,1чиненного

ушерба, vll. изменения и прекрашение !,оговора

7'l.НастоящиЙ.Д.оговорВступаетВсиЛусМоМенТаеГопоДПисанияиДеЙстВуеТДопоЛноГо1,1сПоjlнеНllя
сторонами взятых на себя обязательств по настояшему !,оговору 

lopy действительны, если они допускаются

7.2.ВсеиЗМененияиДопоЛнен",п"u.'о,шему.Д.оговорулействиТелЬны'
лействуюшим законолательством. aоuaр,u.п,,'в пltcbMeHHoii,pop*, ll подпl,tсаны с,горонами,

7.З. Дренлолатель Bllpa'e досрочно о*,"o;;;;;;"u.rоrr"И Логовор в сл),llаях. когла Аренлатор:

7.j.l.используетобъект(егочасть)непоtlеЛеВоМунаЗнаЧениЮ.укаЗаНноl\4уВПункТе1.2нас-гояtцего
!,оговора:'7.з.2.сисТеМаТлtltескt.t(дваtrСlолееразавквартал)Нар)'шаеl.срокllВНесенияаренлноЙпЛаты.
чстановленные настоящlrм fl,оговором :

7.3.3. имееТ задолженноСть в размере двухмесячнОй аренлной платы. Расторжение настояшего !,оговора не

освобождает дренлатора от необходимости погашения ЗаДОЛЖеННОСТИ ПО аРеНЛНОЙ ПЛаТе' УПЛаТе ПеНИ И

возмешению убытков;
7.3.4.УмышЛеННоиЛиПонеосторожностИухудшаетсостояНиеобъектаИЛИИн)кеНерно..гехниЧескоГо

оборулования, сетей, коммуникаший, расположенн,,* , об",*,е и обеспечивающих его фуrrкt-tионирование:

7.з.5. не заключаеТ или не ""попо"",""uй,*u*"* 
образом договор на предоставление коммунальных

,."r. 
iт.?:;r.,;:iНlТJiЁ*'Нi}Н#lli"""Jr};.,оyl_:i,_:*.нию 

либо передает по любым видаМ ДОГОВОРОВ

" 
.o.no*-""'H;: ffi;HTТ"ffJ;"T;iffiЁtr_;ii:'oonr".".uu"" на осушествление ДеятеЛЬностl],

направленнОй на использование объекта no 
"ua"uran"o 

u aооrr"raтвии с пунктом 1,2 настояшего !,оговора,

7.3.8. не выполняет требования пу"йо, з,z,+, 3,2,5, j,3, 5 4 настояшего !,оговора:

7 3.9. не выполняет текуший ""rr 
;;;;;ьныйt ремонт объекта в слуtlаях" предУСМОТРеННЫХ НаСТОЯШИМ

!,оговором: .ллт плаоliпя .пжапной безопасности на Объекте. tlTo подтверждается соответствуюшltмll
i.З.rО. нарушает правила пожарно

актами проверки органов Госуларственного пожарного надзора,

7.4. НастояшиГл /{огtlвор прскрашаеr свое деГrствие:

7.4. l. в .пу"u,'п"ii,"дuч"" п"бо признания банкротом Аренлатораl

7,4.2. вслу(lае смерти фt,tзи,lеского;";; ,uпrоral-о,я дренлатором по насtояlцеN1) fior овору, llр1,1 }нан14я

его умершим или безвестно отсутствую*"*. Проuu " 
обrau"пJarи по'настояurему !,оговору к наследникам не

ПеРеХОДЯТ] 
_.л -_лллrt л пqс. Щоговора.

7.4.3.посоГЛашеНиЮСторонорасТорженИИнасТояшеГоiVllI. Разрешение споров

8'l'ВсесПорыиразноГЛасия,ВозНикаюЩиеиЗНастоящего!.огоВораИЛисВязанНыесНиМ.ДоЛжНы
р*р.Ё'Ь"ШL:'ffi"Ё;ъI;}Ч."Тff#x. согласию, спор подлежит разрешению в АрбитражноМ су"Де

'l,

Пермского края
IX. Приложения к настояшему Договору

ы::нffi;х: тжТх;fffi;Ъ?:JНТХХН:Жffi с техническим паспортом специа,lизtlроВанНОГ.

у,,р.*ъ.;"ъ."*:т"#:ffi:"ffiffi'J# хТ;ilii:;:Хlf,.ru,u.*ого в аренд) (приложение l к ttiiстояttlецtr

корреспонденцией по следуюшим адресам:

дпендодатель:
а;,;;;;; ;i iOZZ- ,, Пермь, ул, Карпинского б l

МЁсrо'на*ождение: бl4022, г, Пермь,

чл. Карпинского бl (коргryс l),

vn. СпuИп.ров. l7 (корпус 2)

iел. tЗ42) 280-26-18

E-mail: permsad2 l O@mаil,ru

[оговору).
9.j. Перечень объектов

5

дв14жимого имушества, передаваемог(l в аренлу (приложение 2 к настояшему

Арендатор:
Б;.;i|;;,'бl4097, Пермский край, г, Пермь, ул,

Стооителей, 36-38

ЙЙ';;;;;ние: бl4058 Пермский край, г, Пермь"

vл. Маяковского, д 3712

iел. 8 (3а2) 222,96-62
E-rnail : уurik-реrm@пrаi l,гtt



l0.2. обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны неI\,lедленно информировать др),г

Арендодатель:

МДДОУ <l_[eHTp развlrтия ребенка - детский сад

ЛЪ 2l0D г. Пермtл

Юр.алрес: 6|4022,г. Пермь, ул, Карпинского бl

Место нахождение: бl4022, г, Пермь,

ул. Карпинского бl (корпус l),

ул. Снайперов, l7 (корпус 2)

тел. (342) 280-26- l 8

E-mail: permsad2 l O@mаil,ru

инн 5905006777 кпп 59050l00l
огрн l02590l2l580l
Pl. цоZО l 8 l0l 577з300000З Щепартамент финансов

администрации города Перми (МАЛОУл(dЦР -

деrсппй сад Ns 2 l0> г. [lерми, л/с 089j0005285)

Банк:ОТЩЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г, ПЕРМЬ
Бик 04577300l

экземплярах. Одtлн хранится у

осушествляюшем регl]страцию

Аренлолателя. один - у Аренлатора,

прав tla недвt"lжимое имушество tl

Аренлатор:

ИП Йосипчук Юрий Юрьевич

Юр,алрес: бl4097, Пермский край, г, Пермь,

чл. СтDоителей,36-З8
'ПЛ..rо нахождение: бl4058 Пермский край, г,

Пермь, ул. Маяковского, д 37l2

тел. 8 (342) 222-96-62
E-mail: уurik-реrm@rпаi l,ru

инн 5903008287з4
огрип j085903 l4000053
окпо о|2|152141. окопФ 50l02

октмо 5770l000
Бик 042202603
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК
IlAO СБЕРБАНК
PlC : 408028 l 044949005404 j
К/С: ]0 l 0 l 8 l 090000000060З

пчук Ю.Ю
л.г.
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Приложенrlе l

к двустороннему договору аренды

объекта(ов) мун и tlипал ьного

недвижимого и движимого
имчшества

пЕрЕчЕнь

Аренлатор:
Арендолатель:

мддоу <щентр развития ребенка - детский сад ir lОрьевич

ипчук Ю.Ю.

объектов недвижимого имущества, передаваемого в аренду

Аренttлая

l 3 298 руб. в мес.

Ns 68,70-75Г. ГIер,r", у* Карпинского бl ,

6 303 руб. в мес.ПБзэ,.й"*ации 5-
П П.р"", у.l.r-Снайперов l7

л9 2l0)

1



Приложение 2

к двустороннему договору аренды

объекта(ов) мун и ци naJl ь но г()

недвижиNrого и движимого
имушества

пЕрЕчЕнь
объектов движимого имущества, передаваемого в аренду

наименование

Эл.плита ЭП-4П

Эл.плита ЭП-4П

Тестомес МТМ-65

инвентарныи
номер

количество балансовая
стоимостьNs п/п

l 0 l 044000 l 32 000.00
l

l0l04400l l
j] 0()0.UU

2
l0l0400]50 l 54 ]UO.UU

J
l l0 l j.l0400 l 56 з00"00

1
l0lj40l47 l 34 900.00

Tl 200"00-) LIJкаф хололttльный ('М- lU /L

Во.лонагрева,t-ел ь l 0 l 360066з l

6
l0l j600664 l _itl ()(rU.UU

1 Шкаф холодlljtьный

Ларь морозильныи 0 l j80025 l l 5 4lб.UU
8

l0l040l5 l l2 / l9.UU
9 Ларь холодильный Бирюса-j )) Н к-)

-:Мясфубка М-75 (YKM-l0) l l2 076.00
l0

l0lU4Ull
l 5l 500.00

ll l U l U4U44

l Т 52 500.00
l2 п;; 

" """-"псал;iыи УКМ-0,6 l 0 l U4U4U

0 l з 80026 l l l 968,00
lз Холодильник "SТINОL-242Q

ю юцоцs l l 40 500.0U

?"5 _500о0

36 000{)0

]3 000J0

l4 Шкаф хололttльный ШХ- 1.4

l 0 l 04043 l

l5 Бе*тропотел пищеварочный Kl l JM
l/-n

l0l04000j50 l
lб Шкаф хололtлльный СМ- lU /S

l0l0zl00]50 l

|1 Шкаф холоrиJlьный ( lvl- lU))

Парокон вектома,г l0l .]400665 l 4l 94l.ББ
l8

l0 l j.l0 l45 l зз 229.00

5 500.00
|9 машина картофелечrrстка MOK-jUU у

ВДННА МОЕЧНАЯ l 0 l 0400000000зб l

20
l0l060002l l 8 0,/).()U

2| RF.Сы ЭЛЕКТРоННЫЕ напольные

Кухонные перегородки l 0 l 3600637 I 4 l60.00
22
мZ,

l 4 602.00
.r- про"зuодственный СПБ-
l 200*600*860, полка сплошная
липяrllённяя попстоЛЬе окр ,

l l0l360507

l 10lз60508 l 4 бOI.UU
24 стол производственный Cl lb-

l 200*600*860, полка сплошная
пкпаlIlенная. подстолье окр

l l0lз605l0 l

2.5 Стол произв, Cl lБ- l 2U"бUU^6оU l

l2 900.00l7l530j l

26 Стеллаж кухонный Полки нерж, j

l0l]60l40 l l0 40U.UU

ro +оо,оо

п 5mю0

п 000-00

21 Стеллаж кчхонный [-lолкt,t нерж,4

l0l ]60 1.1 l l

28

29

Стеллаж кухонный Полкlл нерж, )

5-л е nrpoK 
" 

п я т ил ь н и к К Н Э - l 00 l0lj600l560 l

lj0 l0l065]бtJ
7 000"00l0l06l30 ljl

l l0 600.00
J:

l 0 l Uб)lо4

}l,

lлекr росковоро_lа 
')('к-ч()-t)"4 /- /U

8



Полка для разделочных досок ПКД-300 l tOtOOtsT l l з 570,00
JJ 4 860.00

? 450J0
l0l06l56 l

al
J+

l0l06l50 l

з5 Тележка д/перевозки пиши

Шкаф навесной l 0 l 06229 l l б94.UU
36

l 0 l 06000456 l l б94.UU
з1 Шкаф навесной - l

1 l0l362l l l j oбU,UU
38 Rанна моечная 400х4OU'Uбu

l l0l3606l0 l
j б7U.OU

39 стол производственный cl lb-

800*600*860, полка сплошная
окрашен ная.

l l0l]б0002l l 3 300"00
40

l l0l](l l60 l 4 605.00
1l Стrrл ttpott lB. ('П] 8бO*JJ()*Б lU

l7 l 5 j0_5 l 9 t}jO.UU

42 Стеллаж кухонный Полки нерж, l

tювооозво l l Б 9БU.(,U
_.l _\ Гаrt nu *о.,, 

"ая 
] х сс Ktl. 85()8600*ЕбU

l l0lj600j85 l j 4,iU.
_1_1 стол производственный Cl lb-

800*600*860. полка сIlлошная
окDашенная, подстолье

l 3 340.00
45 стол про"зrодственны й СП Б-

700*400*860, полка сплош ная

l luljouuJoo

окрашен на
l 2 200.00

46 Подтоварник 500*500*50U

0000000000007 l б 

-
l

2 000"00
4,7 Суr-" -р,ше- С--5 300*300*3l5 l Ul9

l 030 l 2 000.0048 Сушка крышек Ск-5 300T300'J t>

ллпппппппппlпlо10
0lз200l5 l

j l 9jб.UU
49 п эп-2)ttLtl

l l0l040009 l l0 759.00
50 Ларь холо:tlльный МЛК ]50

l 0 l 04000000()044 l lf /UU,I,U
5l МАШИНА ОВОЩЕРLlЗА l b,J l ЬНА)

мпр 350-02

l0l0400000000l7 I l4 400.00
52 мясоруБкА мим j00

l l0l04000000043 l 22 l 16.00
5j Мясорубка М ПРнарезка+протирка

ПFrпе*.р.ПЭ-3Шн (2l7) l0l04000000005l l 48 000.00
54

l0l040lз l 8 607.00
55 йп.rп"льник l -камер. Atlant

l l0l040044 l з8 900.00
56 Шкаф жарочный ШЖЭ-2

l l0l040027 l l б 490.00
5,| Шкаф хол.Мир l49-4A

l l0l040030 l 8 0()0"()0
58 Холодильник Полюс кор, 2

l 0 l 0400000000з5 l

59 ВАННА МОЕЧНАЯ

l0l04000000002l l 4 754"00
60 BECbl элЕктронныЕ

Холод"лrн"к ХФ-250 (2 l7)

Стол кондttтерский

Стол прсlз& СГlЬ l ZОЪОtl-Вб

l 0 l 04j929 l 2l 887.25
бl

l 0 l j600654

тiбiйбiФ
l

т

1.1 287.00
6]

4 602.00
бj

64 Стеллаж кухонный Полки нерж, ) l0l360l4l l lU 4UU.UU

ванна моечная 2х секционная l0l06l]0 l 7 000.00

l l2 460.80
66 Ва*,u,"о"ч"ая ВМ l/800 l0 l Uб l4,/

l 3 l50.00
6,7 ванна стальная Антика lUlUoloU

9

Весы эл.порционные ('А5 5W- lU

65



68
l 10136210 l l

Rянна моечная со столом
8 620.00

к;;ильник КЮ-50/l 00 (2) l0l360l48 l l 620.00
(l9

l 0 l 365262 l l4 800"00
70 Волопu.р.uuтел ь ARl STON

l0lз605l9 l 8 800.00
1| Весr, элекrронные MK-l 5.2-ТН2 l

(копрус Ns2 кладовщик)

.l 6 800.00
12 пллппдооооо l ý67

l 200.001з Х-од"п r""к бытов.Полюс
000000000000 l j]-

Аренлатор:Аренлодатель:

МАДОУ <Щентр развития ребенка - детский сал

10

ю.



Приложение З

рАсчЕт
арендноЙ платы ]а Объект

на основании отtlета об otteHke,

арендная плата в теt|ение одного платежного периода (l месяц),}а нежилое помешение пtrutеблока

расположенного на l-M .lтаже 2-х этажного здания детского сада с учетом платы за до-цlо зе]\,tельного участка, без

учёта страхОвых, коммунiLпьных. эксплуатационных расходов rl НДС

по адресу: Г. Пермь, ул. Карпинского б l составляет:

l 33 560 руб. в голl
33 390,00 руб. в квартал;
l 1 l30 руб. в месяч.
арендная плата в течение одното платежного периода

мАдоУ <I-\РР-Щетский сад N9 210D г,Перми в количестве 48

содержание составляет:
l36 980 руб. в гол;

З4 245 руб. в квартал;
l l 4l5 руб, в месяц.

По алресу: Г. Пермь. ул. Снайперов l 7

75 бjб руб. в гол:
l8 909 руб. в KBapTitJl]

6 303 руб. в месяц.

арендная плата в течение

МАДОУ KI_\PP - !,етский сад Ns

содерх(ание составляет:
59 124 руб. в гол;

l4 78l руб. в кварт€ul;

4921 руб. в месяц.

Дрендолатель:

мАдоУ <Щентр развития ребенка - детскlll"l сад

Allett:ta гtlр:

ва Л.Г.

к двустороннему договору аренды

объекта(ов) муници пальногсl

недвижимого 1,1 .lBll,,lill1\4o1,o

имушест ва

(l месяч) за движимое имушество пишеблока

наименований, без учета Н.ЩС и расходов на

одного платежного llериода (l месяч) за движимое имущество пишеблока

2l0>г'ПермивкоЛиЧестве24наиМеноВаниЙ,безучетаНЩСирасхоДоВНа

ll


