
договор лъ 1

о передаче в аренду недвижимого имущества, нахOдящегOся в областной
собственности, закрепленного за учреждением на праве оперативного

управления

г. Саратов

I'осуларствеt{н()е ав,гоI]оN4Ilос

K_l 8__> _ сентябр я_2019 г.

rrрофсссиоlIаjlьtlос образоват9льноо

учрежление Сараr,овсltой обltаtс,ги <<Сара,l,овский об;tас,l,ной базtrвый ме,llиltиrlскиЙ
коллелж)), именуемое в ,,1o,1]I>lteйttIcM кАрсIl,,1t,1,1lз,гс"]lL)). I] jIиItе ]lирскl'Ора Морозiltlа
Игоря А"пексанllровича" дейс,гвуltllllсl,о IIal осtlоl]аttии Ycl,aBo" с о;llн(lй с,горогrы, и

Обшlес,гвtl с ограни.lеtttttlй ol,Be,l,c,t,BcilII()c,t,bк) кJIи;Iия-/{>> в JIиlIе гсIlероlIьlJоI't)

ilирск,l,ора l{убиllкой 'I'амары (],l,епаtrовttы. llейс,гвуtоtцей IJa основаIIии Уст,ава.

именуемое I] /JаJlьнейtшем кДрен:lа,гор)), с лруr,ой с,гороFtы (далее <Стороtlы))), С

соглаоия коми,геl,а tlo уIlравJIеllию имуlIlес,гву Сарат,овской облас't'и (ltиСьмо Ng

523l о,г 18.09,20l9 г.) закJIк)LIиJI1.1 IiастоrIIltий lltlгoBop о Ilи)ltосJIе/Iуrощем:

1. С)бrцие усJIовия

1.1, Арсн2{одатеJlь IIсредае,г, а ApcIritaт,op приlIимае,г во времеIIное I]ла/{0IIие

14 lI()JIьзоваIIис не)I(иjIос IloMcltleIIиc Nц 3: пJIоIцальIо l2,0 кВ.М., coI'JlacHO

прилагаемой выкоIlировкс из tlоэl,а)кIIоl,() IlJlalla (IIри;lсtlltеrtие Nc 1), распол()х(еIlIlы0
в не)tилом двухэта}кIlом зlillll{и".119,1(Bo,1loM. Jlи,гер Ааа 1" обlцей гIJIОlI(а'-1Ь}(l l94З.9
ItB.M., llo a/Ipecy: г.Сараr,ов ул,им.LlерllышIевсl(оI,о I I.1'. /(. l 51. ,Il]JlяIolIleI'ocrl

обr,сктом кульl,урноr,о нilс.jIеilия pcI,L]oiIajlIlIIOl,() lJlIi.ltIctI1,1rl. il,ця исIlо,jIьзОвiltl14}I I]

Ilс.jIях орl,i,lIIизatlrии буфс,r а ilJlrI c,I,y;(ctIloI] и со,1,1]уi(IlиI(ов Kojl"iIell)(a.

1.2. IIере:tача lttlMctIlcttl.tli о(lорм.;lяtс,гся tlк,гом приема-переllаЧИ (с

указанием на фак,ги,rесксlс сос,гоrI1,1ие IlередаваеN,Iых гtомеrrlений), кОrЮРЫй

ооставляется и по/lписывается Стороttами в трех экземIlJ]ярах (по одIlоМу /lля

каждой из Стсlроtl и оди1-1 эl(зе]\4гl,jlяр .r(JIrl комИтеl,а l]O уIlравjIениrо имушIес,I,вOful

Саратовс кой об;lаст,и ),

1.З. ГIерелача IIомеtцений lle l]JIеLlе,l,передачу гlpaBa собс,гвеI]rIос'II4 на Ij],Ix.

|.4. За преJtеjlами испоJlнеt.lия обяза,I,еJILс,Iв IIо Ilас],ояшlему l[оL,оlзору
Аренда,r,ор IIолI-1остьrо свсlбоден в сtзоей l(ся,l,еJlьнос,ги.

2. ()бязанllости (Jторон

2. l. Арендода,I,еJIь обязуется:
2,\.1. I Ie llоздIIсс llrIt,и :trtсй II()cJlc II(),)llILlсtllIия IIас'I'ОяIIlеI'о l{ol'oBoPa

IIepe/{itl,b Арсllла,r,ор1' ll()]\,cIilcll14я. \/ка,]'lIIIIыс в rt. l .1, IIо tlк,I,y IIриемil-IIсреiiаlч14,

I Iомсщеrtия счиl,alк),l,сЯ (laK,r,lr.Iccltl4 lliJPC2I(OItt{ЫMLl с MOMcH,I,a I]олписания акl,а

Irриема-I Iсредаtl и.

2. 1 .2. Контроlt иро ваl,ь llocl,y I tJI е I I ис ilpeгl,i(I l ы х tt:l а'гсltеЙ.
2.1.з. В меся.l1-1ый cpol< рассматI]ива,гь об;lаIJlеIlllя Ареltдаr'ора пО ВоПросаМ

изменеttИя назнаLIОниrl аtренl(чомыХ Ilоl\4еIllеII14й. иХ pe]\4Ol{,t,a. переоборудоваr{ия.

2.2. ApeH/taT,op обязуется :



2.,2.1. Исltоrlьзовать IIомсшения исI(лtоLIи],ельtlо по rIрямому назначению.
указанному в п.l .l настоriIлеI,о flоl,овора, и в соо,г]]е,гсl,вии с ,гребоваIIиями
ФедераrлЬноI,о закОrrа Лb 73-ФЗ or, 25.06.2002 l,. <<об объектах куль,I.урного насJIеlIиrI
(памятниtсах истOрии и куJIL,ryры) Hapolloв Российской Федерации>.

2.2.2. l{e позлнее IIяти zlней IIосле llодписания лIастоящего /{ol-oBopa
принrIтЬ у ДрендодатеJ]Я помеtценИя. указанI]ые В t1.1,1' по актУ приема-пеРеДачи.

2.2,з. Сле/iить за нормальIIым функllисtlIированием и 1ехническим
сосl,оянием инженерIlо-,I,ехIIиLIеских к()i\4муIIиl<аllий, охранl-tой, tIро.I.ивоlltlжарной
сиI,1liulизаt ции. r,е.ltефонной сс.ги.

2.2.4. Соблlола,гь lIраlвиjIа IIо)(i]рII(lй бсзопасносl,и и ,гехIJики безопасltосr-и.
'ГРебОВаНИЯ ['ОССttltЭIIИДНадзора. а ,Iaкx(e ()грасJIеI]t)Iх IIраI]иjI и l{opM. дейс,t.вукlIцих I]

отноlUении видов llея],еJIl,ti(lсr.и Apctli(al.opa I,I apell,ilycM()I.tl им tlбl,el<,t,a,
2.2.5. tlc /lо]tускагI) захJlамJlеIlиrl бы,t,оlзым и строиl,еjlьtjым мусором

внутреIlI{их /]BopOl] зl{ания, apeH/lycMI)IX lI()МеLI{еIlий 14 мес,г общегсl IIользоваI]иrl,
IleMc/trteHHcl извещатЬ Ареttдодаr,е;lя о BcrIKoM гIоврс)I(дении, аварии или иltом
собы],ии, FIaHecIJ]eM (иrrи I,розяш{еМ ltаllести) обr,ектУ уrrцерб, и cBoeBpeMel{LIo
IIринимаТь все I]озмо}I(I{ые мсры IlO Ilpc,IlO],I]palL(cr]иIo уI,розы, IIроl.ив дальllсйIttсt-о
разрушен ия иJlи 1,1оврсжления объект,а.

2.2.6. I-ie производи,гЬ прокJIалок" скры,гых k| открытых IIроводок и
коммуникаций, перепJrанировоl( и гrереоборулоtsания арендуемых помещений,
вызываемыХ пот,ребнОстя]\4И ApeH:lar.opa, без IIисьменного разрешения
Ареr,rдо:tаl,еJlrI.

В cJIyLIae tlбнару>ltеttия Дpclt,l1cr2la,I,cJlcM са]\,tовольFIых IIерес.гроек.
нарушlения цеJlос1,1Iосl,и с,геII. I]epcI Op()/,(oK иJlи ltереl<ры,гий. IIepe/leJlOK и)lи
llрокJlадок сеt,ей, иска)(аIоLIlих IlcpBoIl|ltliull,ttLlЙ виil арсII/(уеN4ых ItоlчIсtllсний,
т,аковые доJI}кны бы,гь JI14кI]и/]ир()l]аFILl Арснда,r,ором, а IIOMeItlellиc приве/{еIIо l}
пре>Itний вид за его счеl, в срок. tlltреl{е;tяемыЙ оllFIосторонним lIредIlисаниеN4
Аренло:lаl,еJIrI.

2.2.], (-'BtleBpeMcllIlo IIроИзвоl(и,I,Ь зzt свой сLIе,I,теl(уItций реплсlн.l,ареlIдуемых
llомеlttений с IIредl]ари,гсJIьIiы]v lIиcbMcHllLI]\4 уведlомJlеIIием Дрен,чола.геJIrI.
Порялок и условия IlровслениrI реN4он,га моI,у,г быr,ь ус,I,аноI]JIеIIы в /(огlоJIните,цьном
согJIашении к !оговору.

2.2.8. Не зак;rкlчать договоры и не вступать в слелки, следствием которых
являетсrI или мо)кет являться какое-лIибо обременеltие предостаI]JIенных
АрендатОру по flоговору имуществе.1l{ых прав. в частнос'и, переход их к иному
JlиI(у (.ltоговоры заJlоI,а. субарелIдыл вlIесеIIие IIрава на apeнlly объекr,а иJIи eгo части
в ус,гавный (скла2цс1.II,1ый) каlIиl,аljl l()ри/{l4Llеских лиIl и др.) без письменного
согласиЯ Арегlдолат,е.llя и коми,l,с,l,а IIо уlIравJIеник) имуIцеством Саратоrзской
облас,ги.

2.2.9. Пре,,lосrавJlят,Ь lIреllс,гавИ,гсJ]яМ Дрсll/lодат,е.ltя И комиl,еl.at II()

уIIравJIеIlию имуtцест,вом Сарат,сltзсlссll,i об:tасти возмо)к}]ость бесttрегtя,гс,гвенноl-о
лос],уI-Iа в аренлуемое по]\,{еIIlение I] cJl\/LIac ПРОВОi'{еllllr] lIpOBepoK исllоJIьзования их
l] соо,гве,I,ст,вии с усJIовиями IiасгоrIlцсI,о /{ог,сlвора, а ,гак>l(е всю /lокументаLlи}о"
запрашиtsаемую у казаI] н ы м и Ilрсltс,I,tlви,ге.] Iя м и в XO,,,ie l IpOl]ep ки.

2.2.|0, Письменl,tо сообшlи,r,ь Ареltllсlла,геJIIо не IIозднее чем за /{ве неllеJIи о
Пре/lстоящем освобожлении помеLLIеIIий. C:taTb Ареrrлода,I.елtо llомещения по акту
приема-пеРеДачи в,гечение,грех дней посjIе освобожДения IIомещеttий.

2,2,||. ПО оконLIаниИ срока дейс,гвия Щоговора в теLIение трех дrrей
освободить занимаемые помешlеl Iия,



2,2,12, Освободиr,ь IIомеtl{сния ts сt]язи с trварийrlым сос'ояниемкоIlструкций здаllия (или его .lаст,и)" llос.гаriовltой здания на каIIитальный peMo[Il.ИJlИ еГО СНОСОМ ПО ГРаl]ОС'ГРОИ'ГС,rlЬГIЫN4 причинам (основаниям) в срOки,устанOвленные упOл но]\4оченны ми оргаtIам и.

3, Порялок возвра,t,а ареlrдуемых ttомешlений Арсндодателlо3,1' Арендуемые IIо1\4еIllеtlИя счи,гаlо,I,сЯ факr,ичесltИ IIеРе.ГlаННымиАреrrдодателю с мом ен'а подI Iисан ия il*l.a llрие]\4at-t I epeilrlll I.1,3,2, Аре'дуемые помеIцения до,IжIJы быr,ь пере/(аньi Арендtlда,геJIIо по акl.усо всеми произведенными в ареIIl{уемых помеtцениях перестройками иIlеределками, а 1,акже уJjуLIшеlIиями, сосTавJIяIоtt{ими приIlадлежнос1ь помещеl-tийи неотделимь]е без вреда дJIя их Koнcтpyкll ии и ин-Lерьера.з.з. 11роизвеленные Apctl:]a,1.opoM о.гl{сJIимые уJ]уtIlI]еIIия ареrlдуемыхпомеU (eIl ий яв,rtякlтся собс.гlзен нOc].bIo Ареlt:1a гора,

4. П"гlатежи и расчеl.ы по flоговору4,1, За указанltые В rl,],l, n,,,a,rt.r,"o Apa,,nuTop оl]лачиI]ает ареLlдl]у]огUIатУ согласнО оl,LIе,ГУ об опре:tеJIсIIиИ веJIичиIlЫ рыltо.lноЙ с'оимс)с,ги аренднойплаl,ы имуtцества (Л9 28l()]-l8M o,r. l7 икlrtя 20l9 l.ола) в раtзмере; 5999.00 (IIя.гl,тысяLl левят,ьсо,г llевяIlосl,(l ,'{свя'l'l,) ;ltб;lсй с Ylie,I,оN,I II/1С в N,lссяIl I]a счсl.гАпоуСО (СОБМКrо УКаЗаНный в rl. l0'li;tс.rrlяl,,.i,,7:1Ьr,)вора. За ltсрисц1 с it1.09,20l9 r,.lto 30,09,20l9 г, oI'J]al,i. сос,I,авjlrlе,г 2600.00 руО.'|До. .,.u,.r,.," u,..ru.o. рублей) иПроИЗВоДИТс'I до З0.09.20]9 г. За I]ерио/l с 01,08,2020 l.. по lz.08.z020 г. опJIа.i,а

ffilЖ;r.j'^'J;З%r?оuju I'o" 
l'ЫСяLIИ ,грис,га 

девяFIосl,о llевяl,ь рублей) и

4.2,Оплаl.а произI]о7,]иl.ся за]
опJIачиваемого месяца. обязаtllttilс.l.ь
исltо"ltненrIой с момен.га IIосl-упJIеrJI,Iя
I{астояI](ем I IyHкl,е /{оl.оrзора

Каlt/lыЙ месяt( не позднее l0-гсl числа
IIо уtIJIа,ге ареlt:{ноЙ t]латы сLIит.ае,гся

l{СIIСI(IIЫХ СРелс,гв lla cLIe,I.. 1,казанrtый в

Ilа"цог rtа добоВJlеннук) c',oLIMOc'b вI(jII..,чаетсrl в рalзмер аренlIItой гlrlаl.ы иоIIJIаLI ивае,гся Арендода,геJ IеNI самосl,ояl.еJI ьно в Flалоl.овы й орган.4,з, оll,пата за :)KcIIJ]ya I,;tIlионIlые. коммуIlаJIьные и необхолимыеаДМИНИС'РаТИ]]}{О-ХОЗЯЙС'ГВеltIJЫе 
YcjI)/I'l4 IIс вl(jltочtlе,.ся в ),cTaiIoBjicIlIl},I., rl, 4.1 ,FIас'ГояЩеI'о flоговора суМ,\4у apct t, (trot,i I L|I.1,I I)l ,, ;;;;;;;urir, , .o"'opeIlila.,,ol]oM пооl,деJl bI IOMy /{oI-oBOpy.

4,4, РаЗМеР apet;,11tlclй гIJIiI.I.ы. N4еl.о/lикtl расчета арендной lulаl,ы и иныеПОКаЗаТеJIИ' ВЛИЯЮШlИе IIа ollPe/]ejtt'lIИe аРеНi(НОй lt;tаt,ы, изменяtо'ся ape'l1o/{al.eJIeMв однос,l-оро}Iнем порялltе Ilри IlринrI,гии со()l,ве,r,с,гвуIоU{их норматI,lrjlJых правовыхак'оts Российской Фе^ерации. Сарат,tltзс*ой об.пас,ги, г. CapaTclBa.Арендодате,rtь 
'акже имес,l, IIpaI]o ts о/{нос1,()роннем rIоряllке измеtlя,I.I)размеР арендной lIJ]а,гьi в сJIучае и'менсIIия инllексal иttфляtlи1.1.Увеl(ом;rение О napapuaua,ra арен:цноЙ плаl.ы вм90.ге с расчс.гомIIiапраI]JLIс,гся Ареllдlа'ГОрlz Арендtо:tат,е,rlсм и ,II]jIяе,гся обяз;tгельным л,чя исIIоjI[IенияАрсlr,цаrюро]\{ и сосl,аI]JIяс'Г НеО'Гl)с]\4Jlеi\4уIо чоо,гЬ }Iirсl,ояtцсl.о fiоговсlра. ЗаклкlllегlиrI

7'_{OI l OJ I Н ИТеJI ь Il о I.() со гJI ilU.l е I] иrI н е т.ребус-r,ся
I-Iовый размср apt'tt,'1rtot,i IlJI0,I,1lI ус,гаIIаr]JlиI]ае,.ся с моlvсII,га Ilо.rlуче}lияАрендатором уве/IомлеIlиЯ о вIIессIIиИ соо.l,веl.сl-вуtоlцих измененttй, Момегt.гllОJIУt{еFIИЯ АРеtl;'lа'ГОРОМ уВе/i()\,{jIсII}.lя ()IlpcilcjIяcI,crI I] .lltсlбом cjIyt{ac lle rtо:з2lltсс 5лней с J,Itl,гы ег0 о,l,праI]кl{ заказIII)li\4 IItICl,M()M II() a,lpccy. yKa:JttIIIlOMy,B l{o1.oBope.



4.4, l{ocpoчнoe освобож:цение Арен/{атором арендуемого помепtения (ло
llрекращения в установленIIоN4 гIоря/{ке лейс.гвL{я настоящего ffоговора) не явJIяе.гсrI
осI{ованием прекраЩения обяза,геJI ьс].ва Аренда.гора по внесению арендtrой платы,

5. Ответственность Сторон

5.1, В случае неисполнения иJlи ненадлежащего исполнения условий
ffоговора виI]овная сторона обязаlrа возмQсl,и],ь I]риIiинснI{ые убыr.ки.

5,2. За I|еис'олIJс.Iис II. 2.2.12 lIас.гояItlеl.о /{оt.овора АрсrIда'ор сlбязittl
оIUltt],иl,Ь tптраф в размерс tl;1llой чс,rвер,l.tlй tIilс,I,и l.одовой арендной llJIа.гы IIа сче.l,.
указанный в Il. 4,l нас.I,оllIIlего /{oгtlBopa.

5,з, В сJIучае просроtIкИ уIlJ]а],Ы иJIи tlеуIIлаты Арендатором платежей в
сроl(и, установлеIlные в п.4.1 нас,гс,lяlЛего /{оговора. начисляIотся Ilе}lи в размере0,7уО с просроLIенгtой суммЫ за каrкдый деFIь просрЬч,,".

5,4. Если помеrllения, сдаltнl,Iе в ape]I/(y, по вине Арегtдатора выбывают из
с-гроя раIIее IIoJIIloГo амор,гизаl{ионноI,о срока слуrкбы. в том LtиOJ]е в сJlучtlе
полного уFIиLIтожениrI ареI{дуеi\4ых гtомеtllеItий, Аренлаr.ор возмеl]Iае.I
Арендода,Iелю на сче,I, указа[Iный в lI.4.1 tIеtсr,оящего /{ог,оворu, пaдtuвнесенllую им
аренднуЮ пJIа,гу. а ,гак)I(е иные уб1,1гки в ооответствиИ с /1ействУЮщим
закоIIодательствOм за периоl( с MOMe}tl,a обнаружеltия фirкта непригодности объекr.а
И /]о исl,еLlения уст,ановJIоFIIJого срока ,цейс.t.вия flоговора.

5.5. Есзtи состояII14е I]озвраII{асNIых lttlмеlllегtий по ок()tILIании срOка
действия l,{ог,овора хух(е 0ос,гояIIия с Yчсl,ом tIормаjIьног() изнOса, Дренltа.l,ор
возмеIцает на cLIe,I,. указанIlый в lI.4.1 ltас,гояttlсt,о /{ot,ilBOpa. IIриtlиllсllгlый УlЦерб в
соотtsетсТвии с дейс t.Byttlll{иM закОtI()ilti I,cJIbc l.t]()]vl.

Ущерб опре/]еJlrlеl-сЯ ltclMl.tcc1.1cй Арегt:lоi(а,ге;tя и
упол Fl oMoLIeH ны х с"пулсб.

5,6, В cJIyLIae, если Арендаl,ор не lIриIlяjI в установленный нас1оящим
f{оговороМ сроК или не возвра],иJI i}рендуемыо помещеllиrl] или возвратиJI их
HecBoeBpeMeHIlo. orI обязагl внестИ apelU{IIуIO I]Jlull,y за все время tIросрочки на счет,
указанный в п.4.1 насr-ояIцеl,о floI,oBopa. IIри .1,1,clM настояll{ий ,Щоговор не сtIи.гае.гсrI
ПРОДЛеННЫМ. АРеНДОДа]'елЬ 'ГilКItе BIlpal}c требова,t,ь or, Арендатора возмеtllсния
иных убы,l,ков, причиненtlых указаIIIIы\,{И в гIас,гоrIIцеМ пунк,ге действиями
Арендатора,

привлечением

t] указанных в Ilас]тояu{ем
оIIла,t,иl,ь пени в размер е 0,7О/о
llричитающейся к оIlJlа,ге арс}I/ц1,1.

IIуIIкl,е случаях ApeH2lar.op l,акже обязан
зtt l{А)tt,,1ый lleнb просрочки ol. суммы.

5,], В СJIУЧае IIctlcjIcB()l'() 14сII()JIьзоr]аtI1.1я арсII/iусмых ltсlмеtl(сttий
ApeHilaTop обязан IIереLIисJIи,I,ь Ila ctIc,I. },Kilзillttt1,1й tз lt.4,l ttас.t.сlяlttсго /(огоl]ора.шграф в размере l/3 суммЫ t,о/lсltзой apell:ttloй ll"rlа.гы. Испо;lrtение ApeH2luт,rpb*
обяза,ге,пьсr,в llo данному IIyHKl,y l(oгoBopa Lle JIиtшает Ареrtдодателя IIрава
IIредIIринимать меры для расl,ор)tегlия /{o1,oBopa I] ус,гановJIенном закоI1ом порrIдке.

5,8, НеисполIIеIIие Дрснitатором lt.2,2,2 /(оговора Сr.сlроtlы расIlенива}откак оl,каЗ o,I, закJIючеlIия насl,ояlllсt,о floI,ilBclpa. Ареrlдаr.ор обязан возмесl-иl-ь вск)
суммУ IlричиненныХ убытков. вLlзваtI}Iых FIеиспоJlIlением иIIи ненадJlежащим
испоJIIlеIiием данного обяза,lеltьс,гва, на сче,г, указагlгtый в п,4,1 насl-оящеt.tl
/{оговора.



5.9. Уплаr.а пени и пIr.рафа" ус,ганов,цеtlных rlастояlt(им f{оговором, неосвобожДает Стороны оТ выllоJIIJеI]I,1я JIежаш(их Ila них об.ltзатеrlьOтВ иJIи устранениrIIJаруUIений, а также возмеlдеI]ия lIриIII4LIенных ими убыт,ков.

б. Срок действия, tlopяlloк изменения, расторжения, прекращеtIия ипроlUIепия l|оговора

2019 г.,,';';riХ;";ТИ#"rl""ОР ЗаКJtЮчен сроком на ll месяцев: с I8 сентября
6,2, ,Що исте'ения ycTaгIOBJreIIIJ()I,o IIри закJI'.IJеIJии Llас.гояIlIего /{ог.оворасрока eI,tl /1ейс'гвия, /]оговор счи]ае.гсrl paaiop,-.,y,.r,' в с,tучхg o/IHOc,'..'poIIHcI,()О]'КаЗа АРеНЛОДа'ГеЛЯ ИJIИ АРеltда,гора о,г исIIоJIнения /]or.oBclpa полFIосl.ьк). сизвеlцениеМ за оДИн месяL{ с Даl,ы о,I,IIравкИ уведомJIеtlиrl об этом заказ[IьJмписьмом по адресу, указаIlному в настояtцем /{о.оворе, Зак"цlочениrlдопол нител ь FI oгo согJ I ашен ия не .гребуе.гся.
6.З. Рас,горltсение IIасl

tlеобхолимости IIогаIIJеI-iи, ;;:T;:,,1;L'ff"ll ":o:::,?,Hr';;;,JT'^il:J;,i:i
ttеус.l.ойки.

6,4. Г,]с;lи }{и ol(Ha из C.гclptttJ:Ja,Ipи r\4есяIlа /{о ис.гечеrlия Срока llейс.t.вияflоговора не уведомиJltt в IIисьмеtllltlЙ формс i(pyl,ylo С],гороtlу о IIpeKpaIr{eIl14t.lflоговора истеLIеIIием ()рока сгсl дейс,l u"o" ,rn 
lio1,oBop сIIи.гаеl-сЯ всr:зобllовлеrlliы^4IJa tltlвt,lй ,T]I. 

_ 
равltый Ilpcl(l)IilyII(cMy, на l,ех }l(c усJl()виях. I{оllичес.гtзоIIроJlонI,аIlий /{огсlrзоl)а l] ynuru,,,,n' t]IlIIIIo ll()prll{l(e не оl.раr,lичено.

7.Особые усJIовия

7.1. IIрава треl,ьих JIиI{ IIа сi{аI]аемLIй в ареrrду об,ьеlсt.отсуl,с].вуIо.г,7.2, Аренда.гор llроизtsоl{иr. за свой счеr,помеtлений в сроки.' ,,";;;;;;l;.'";,:j'li::'"] КаIIИ'I'аJIЬltЫй Ремоll,г ареrl/tуемых
графиком. 

сроки, ПРеДУсмо,греIlные согласованным Арендодателем пJIаном-
].3, Расхсl21Ы Aperr:tar.opa на каllи.гальttый peMo}IT здания, указаI]ного вlt, ] , l' а ,1,aK)Itc 'l'еК)/IIIий p..n,,u",,. рскоIIс l,p\ KI(I,II() 14 t]о/{срх(аllие itpC}l/{}e мыхIIомеlценИй tle яв,llяlКll,с,l ()сIIоi]iiIJиеМ /ljlrI сIlи)кеIIия apclll{lloй lt;tа,l,ы.7,4' Сr,оимсlсТь неОl'ЛСjlИМIlIХ y,Iy,ttllctlltй ареIIлуемоl() имуlцес,I.ва"IlроизведенIJых Аренда.гором с соl]Ii]сия АКаIlИТаJlьlJого tr.rbn,,]o ; 

" 
,",,,.,,;., ,, ":]1l:.-:" 

l\PeFl/lo/{ull'eJt'l IIРИ rlроI]е!оtlии
IIрекраш{с,,"" ,,u|;,X;jiJ." д?,,.J,ilHY.j,iI},.Ж;7};П;; ,,;.,нiжу, ;;;;

8.Иные усJtовия
8.1. Рео

ар е нд у е м ь,. 
" ",: ;Нi']i',J Ы iiii" ;, 

"i,r' 
i':';;;,i:;:i. ii : н: 

" 
fi 

.;;. 
;: ж,:, J;yc.lI овий ил и расторжен иrl FIa cTorl Iлег.о l{o го вора.

.uo,.o..,-.'.,',,lru,,ou'Xr.o a:rlffJ,::J'i];1,.. 
(В;tаДе"tсlц) .,rо,,овиl,ся пр.tвопреемник()]\,{

;;ж}fr ;:fijу " 
р \,{ j ] с Il и .,,,,,,,. ;;]:i HT',i*l] iil]i,l,,# ;':1I ffiJ#* Ji*H::

в. Z. в заи #]|Ifiх,,:ffi'a|, |' ""''',, ",I,() 
l] ti о B01,o сttбс,l,веI i н и ка.

регламеFllирую,lся действукl,ч"- ,'.|,li]l;,]]i,],i,i;:]i:ff]ij::';;jiHЁ:jш/J;:''opoM.



8,3. МестоМ исполнения /(оговора является место нахождения
аре[lлодателя.

Спор1,I, возника|опII4е из IIасгоrlш(еl,о /[оговсlра и в связи с Itим. IIоллежа1
рассмотреIIию в сулах в сооl,ве],сl,вии с LIx комIIе,геllliисй.

8.4. Насi,ояЩий l]o1,orlop coc,I,aB,,IcII в ,грех экзе]чIIlJ]ярах (tlcl o/IHoMy l(ля
каждого из CTopolr и о/(ин ]кземIIляll /(Jlя коми,l,еl,а IIо уIIравлениi() имуIIlесl.во]\4
Сара говской области), и м еtощих о/lи I lil коRу Itt }орили tlcc ку}tl сиJ Iy.

9./(tlпо"rl rl итеJlьн ые услови я

IIри измеIlеIlиИ наимеIIоВLlIII4rI. \{сс,I,оIiахо)(ilеIIия. баItковсt<их реквизi4тоI]
иJIи реорI,анизации о:lной из (-',t,il;эоrl. oIia обязаttа llиcbмeHlIO в /lвухнеде.llьl.tый срсlк
сообщить лругоЙ Стсlроне о llроизоше/(llIих изfulенеI.Iиях,

10. Местонахождеtlия и реквизиты Сторон

Арендоllатель: ГАПоУ Со (СОБМI())
иI tlI 6450021 1 92 KIlI I 64500 l 00 l

Министерс,гво финаttсов Сараl,сltзской ilб"rtас,t,и (l,дI IOY Со ((СоБМК)
039.04,004.2)
л/с 039.04.004.2

р/с 40601 810800003000001 Оr,делеlIис Сlара,гов l,.CapaToB БИк 046з l l00l
Aztpec: 4l0028, I-. Сара,гоlз" y.lI. LleprlI)IlIlcBcI{O1,o д. l 5 1 'l'еlr\факс 2з-69-8l, 23-69- l 5

Арендаr,ор;
ООО кЛилия-l{>

-Адрес: 
4 100 l2 г.Саратов ул.им.ЧерныIIJевсI<ого Н.Г., д. 1 69

*_инн 6450005384 / кпп 64500l00l
__,_р/с 40702810200000140064 филиал <Коtlто> Ао (ОРБАI-1к) i. Cаpuruu
__ к/с З010l8102220263l l904 IjИК 0463l1904

,гел. (8452) 2З-90-96

Подписи Сторон

и.д.

H.,ll&T,oP0

l

' flубишка я'Т .C.l

9Y/



Акт

приема-передачи имущества, находящегосяв государственной собств.rr"ь.r" Саратовской области

г.Саратов

Принял:

Арендатор

{иректор ООО <Лилия-!>

Т.С.lубицкая
tФл

,р
ёs
Ф

ъ

'ф

"_/3 "Саrc;";Z! 2019г.

Арендодателъ ГАПоУ Со (СоБМк) и АRеgлатор ооо <<Лилия-!>>составили настоящий акт в том, ,лто Арендодателъ ГАПоУ Со (СоБМк>передает, а Арендатор ООО <Лил:ая-{> 
"Ё;;;"ет следующее имущество:нежилое помещение площадъю 12,0 к_в.м;;;;;;""женное на 1-м этаженежилого двухэтажного здания ГАПоУ ёЬ -ёовМк) по адресу : 410028г.Саратов ул.им.Чернышевсоо.о Н.Г. д.l5t. 

\-,_Dlvtl\> ПО аДРеl

техническое состояние имущества на момент передачиудовлетворительное, пригодно для р€tзмещения буфета, балансоваястоимость передаваемого имущества на 01.оq.zоiqг. 
"o.ru"o". , sgsgz,zЗ руб.

одатель

У Со (СоБМк)

Морозов

Передал:



llol IOJII IИ'|'|lJIIll I()ll С()l'JIЛl l IlrI I14ll
к ll()['0l}0l'Y Л} I o,1, l[1.09.20l9 l,.

о lte|)0/lillIc l} ill)clu{y llclll}II)I(1,1bt0l,() 1,1П{1l111ga,,,,}a, lltlx()/ltllllel,()crI ll trб,llac,1,Iltlii
ctlбc,1,1tcllll()c,|,Ir, з:ll(l)clI.],lctlIlO1,0:]il yrll)cili/tclIIl0N{ lIil lll}al}c (}1lc|):1,1.1lt}ll()l,()

}/lll)ilI}.llcllIlrl

г, CapaтoB ц l] __)) _,ilI]l,)/c,|,il 202() г.

I'ос1,.'цitllс,I,I}сIIlI()с [lI},l,()Il()]\jlIOe rt1lot]lcccl,tt)IIilJILIl()c tlбllit:ltltзаtсjILIlос
уtll]е)(;(сIlИС (]allit,t,()l]0|(oI,i tlб;tltc,r,tl K(_iit1-1a,rtltlclclli,i tl6.,tltc,r.rrorli бit.зtltlt,ti.i btc,ltt.lttt.tltctctlй
I(()JlJlc/l)Ii)), |Ji\'IclI\/c\l()c l] /la-IIt,ttcl,itttcrt <<дllcI1.1t,().i[ll'I сJI L)). l] JII,I Ilc ,l(I.Jl]cl(|,tlpa Mollt):]OL]tl
14rrlllЯ д:lct<citlI,1(}l()I]1,ItIa^ ,'tCiic'tlil,1tllIlc1,o llil ()cll()I}ilIItlti Ус,ttttзl,. a Ь,,,,ttlЙ c,r.o1-1oII[lI, 1,I()бll(ec,t,rltl с ()1.1)llItt',t,tcttlttli;t (),|.IJc,{c,II}cIlll()c.lI)l() <<Jlи:tr.rll-/{>l I] JIиI[с l,cIIcpilJI1,II()I.()
ll14l)eI(,I,0l)it /1),бr.rrtlctlй'l'itlrtnllt,l ('t,cttittI()l}IlLI. jlci.ic,t,tlt,ttlttlcй IIil ()cII()l]illIи1,1 Yc,t.lltlil,
иl\,lсIl)/с\l()с I] ,i[i|"r11,1tel)itttсп,t кДрlсtl,]({1,1()l)))л с ;t1l1l,tlir c,I()l)()lILI (.(ilJIcC <<(-',t.tl1-1tltlt,I>).,tal("|II()LI 

I,1jII,1 llaC,I ()rI !Il00 ult()II()jlII1,1,|,cjIIllI()C C()l',lIil||lclII,1c Ii,]l()l.()l]()l))'Л! l tlг l8.09.20l9 r,,() l I LI}I(ccJ l ci ()/I()l I (ci\,I :

l. Cl,r,tilltlrllll C()I'jIilCИJII4Cll IIp(),ilJll]'|.t, Cl)()lt,llct)ic,l,tlt.rlt /{tlr.olltllla М l tl.r, IlJ,09,20l9 r.. tlIlcl]e/tatlc I} ill)clIil)/ lIc,ilI}I,|)I(lJ\l()l,() I,1 \j\/IIl,cC,I l]il, IIax().)(rI lIlcI.()crI tl tlб"rtttc,t.tttli,i
сtlбс,t llclIII()c,l lI" ,]il I(l)cIljIclIll()I,() ,]il vlll)c7l(,IlclIlJc\l IIil Ill)itItc ()llcl]il,|,I{l]II()l'O 

1l1Il)aI}JIcIIIJrI(,'la.ttCC - "/(tlt'tltltl1l") ltil l l llcclII(cI]: с ''llJ'' lllll l,c,rir 2()2() r,, rrti З() 1,1l()llrI 202I гo,rtir.

2, I]o I]ce\4 ()C'I'tl-]II)II()]\,l. tl'l'O IIС lIl)cill\/c\](),I,1)cIlo IIrlc,|,OrI IIllJr\,I ,|(()Il()JIIII.I.I..JI 1,IlLI]\,I
c()llIaIIIcIII.1cj\{ c,l,()l]()IlI)I ll)/I(()l]()l(c,I.I]\/I(),I,CIt ,l1i.11,,r,,,rlrtlll ,Vu l tl,r, l8.()9.20l9 r..

j' lIllc,t,tllt lttcc ,l()ll(),iII|1,1,1,cJI1,1l()c c()I,, IilIIIcIlIJc C()cItl l].IlcIl() tl 2-х )lt,Jc',,JlI"lIrIl){lx. II()
(),,(l l()\l\,,1(JlrI Iitl/Ii,'((lt,,i t,1.1 c,t tllltlt l.

4, lIac,1,olt ttlcc /|t()II()JIII}j,l,cJtLII()c c()I'jIilIllclI1.1c I}C,lr,,,1;11g,1' l} c14JI' c i\l()\JcI1,'.il II..,,1l||llcllIII]rI .

l l tlltll llcll C.1.o;rtlll

i'([l'I'CJIrI (),l Allcr I.jla,I,()l)a

ltl,1tlrl [4.д.
и l tI(arl 'l'. ( ]./

*ý

7*+Рм гr

(i7
lt.E



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАIПЕНИЕ
к ДОГОВОРУ Nil 1 от 18.09.2019 г.

о передаче в аренду педвижимого имущества, находящегося в ОблаСТНОй

собственности, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления

г. Саратов (С8_) _июня 2021 г.

Государственное автономное профессионапьное образовательное

учреждение Саратовской области <Саратовский областной базовый меДицИНСКИЙ

колледж), именуемое в даJIьнейшем <Арендодатель)), в лице директора МОРОЗОВа

Игоря Длександровича, действующего на основании Устава, с одноЙ стороны, И

Общество с ограниченной ответственностью <Лилия-.Щ> в лице генераJIьногО

директора Щубицкой Тамары Степановны, действующей на основании УСтава,
именуемое в дutльнейшем <Арендатор>о с другой стороны (далее <Стороны>),

закпючили настоящее дополнительное соглашение к договору J\b l от 18.09.2019 Г.

о нижеследующем:

1. Стороны согласились продлить срок действия ,.Щоговора J\b 1 от 18.09.2019 Г. О

передаче в аренду недви}кимого имущества, находящегося в областноЙ
собственности, закрепленного за учреждением на праве оперативного упраВления
(да.пее - ",Щоговор") на 1 1 месяцев: с "01" июля 202l г, по 3 1 мм 2022 года.

2. Во всем ост€шьном, что не цредусмотреIIо настоящим дополнительным
соглашением стороны руководствуются договором J\b l от 18.09.2019 г.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по
одному для каждой из сторон.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

Подписи Сторон

От Арендатора

яТ.С.l
Л, tлWýIя - T'f ,,
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