










ДoгoBoP Nb 4
apеIIДьl Ilе2l(ltЛoгo IIoMещrния'

нaхo,цящегося B сoбствеIllloсTи ApеIrдoДaтrля

гopoд PязzlI{ь, дBaдцaть сrдЬМoе.цекaбpя дBe тьIоячи crдЬМoГo гoдa

Гparrсдaнин PФ oвoдкoв BиIсгop Федopoвич, .цaTa poждel{ия: 24.09.1959 г., пaспopT
ceplя 61 04 Ns 195324, вьцaн 03.11.2004 г. Coветстким PoB! г.Pязaни' пpoживaет: Pocсия,
г.Pязaнь, yл.Пoлевaя, д.4, кв.28' именyeмьtй в дaльнeйпreм ''Apeндoдaтель'', c oднoй стopollьI'
и Hеzocуdаpcmвeннoе oбpазoваmельнoe уupеucdeнuе кCoвpaпeнньtЙ mехнuчеcкurt
uнcmun'уm>, иMellyeМor в дальнейrпем ''Apендaтop'', B лицe peктopa LШиpяeвa Aлекcея
Геopгиеви.ra, действyroщегo нa ocнoвzll{ии Уcтaзa, c.Цpyгoй стopoньl, зaкJIIoчили rтaстoящий
loгoвop o llи)кесnе,цyoщeм :

1. ПPЕДМBT,цoГoBoPA

1.1. ApендoдaтелЬ пеpeдarт, a Apендaтop пpиниМaeт B aреI{дy нe)кильIr пoМещeния,
yкaзa}IЕьIe в л.1.2. нacтoящrгo дoгoвopa' в cocтoяIlии' пoзBoляIoщем их l{opМ.rЛьIlyo
эксплyaтaциIo.

1.2. HeжильIе пoMещения' являIoщиеся пprдMrтoМ нaстoящегo .цoгoвopa' пepeдaloтcя
Apендaтopy B сЛe.цyloщeМ coстaве:

о Heхtилoe Пoмещeниe Hl, лит.A., нzu}I{aчeниe _ нe)килoе, oбщaя плoщaдь 825,6
(вoсемьсoт дBaдЦaть IUIтЬ цельIx IIIесть десятЬIx) кв'м., paспoлo)кel{нoe пo aдpecy:
г'Pязaнь, yл. Hoвoсeлoв' д.35 <A>.

1.3. Пoмeщениe бy,Цeт иcпoльзoвaтьcя для oбpaзoвaтeльнoй деяTеЛьI{oсTи.

2. oБЯзAI]F{oсТИ сToPoн

2.1 . Apендoдaтель oбязyется:
2.1 .1 . Пpoизвoдить кaпитaльньй pемoнт зa свoй с.reт.
2.1.2. B cIIУчaе aBapЙИ' пpoизorшeдrпей I{е пo виIlе Apeндaтopa, нrМrдлellнo пpиI{иMaTЬ

вce нeoбxoдимьre меpьI Пo усTpaI{еIlиIо ее пocледствий.
2.2. Аpeндыrop oбязуется:
2.2.\. ИcлoльзoBaть пoМещel{ия иcкЛIoчительIIo пo иx пpямoМy I{а:}нaчrllию B

сooтветсTвии с нaстoяIIIиМ,{oгoвopoм.
2.2.2. СoдepжaтЬ пoМeщeния в пoлнoй испpzlвнocти и oбpaзцoвoм сzll{итapцoМ сocтoяI{ии

в сooтBетствии c тpебoвaниями CЭC, oбecпеvивaTЬ пoжapнylo и элeктpичecкylo бeзoпaонoсть.
2.2.з. Cвoевpeменнo зa счет сoбствeнньrx сpедств пpoизвoдить тeкyrций L1

кocМетический pеМoIlт.
2'2.4. Пpи oбIrapyжeЕии пpизнaкoв aвapийнoгo сocтoяI{ия cal{тexllичeокoгo'

элeкTрoTехIlическoгo и пpoчегo oбopy.Цoвaния IlrмеДлrIIнo оooбщaть oб этoм AрендoДaтeJIIo.
2.2.5.IIe пpoBoдиTь prкoнcтpyкции пoMещeI{ия, пepeoбopyдoвaния сElI{тeхники и дpyГиx

к.tпит.l.льнЬIх peМollтI{Ьrх paбoт бeз сoглacия Apендoдaтeля. Hеoтделимьrе yлу{IцeI{ия
apelrдyемoгo пoМrщеIlия ПpoизвoдитЬ тoлЬкo с письМeнI{oгo рaзреlIIеI{ия Apеlrдoдaтеля.

2,2.6. Еcлll apеIrдyеМЬIe пoМeщеI{ия в peзyЛЬтaтr дейотвий Apендaтopa или t{епpиIlятия
им неoбхoдимьIх и свoевpеMеIIIlьIх Мep пpидет в aвaрийнoe оoсToяI{иe, тo Apендaтop
вoоcтaнaBливaeт eгo свoиМи cилaми, зa счeт cвoих сpедсTB иЛи вoзмeщaeт yщеpб, нalrесeнIrьй
Apендoдaтeлю, B ycтal{oвЛеIllloМ зaкoltoМ пopядкe.

2.3. ApeндyемьIr пoМещellия МoГ}"т cдaBaтьcя в сyбapендy Apендaтopoм тoлькo с
пиоЬмeннoгo coГЛaсия Apelrдoдaтеля.



3. PAсЧЕTЬI

l з.t. Apендaтop cвoеBprМеIllto пpoизвoдиT apеI{.цньIе плaте}I(и в oбщей оplмe 1000 (oднa
тьIcяua) pуб. в гo.ц бeз yчeтa нaJloгa нa дoбaвленнyto стoимoоть.

3.2. Аpeнднaя Пnaтa мo)кет бьlть пepeсмoщеIla дoсpoчIro пo щeбoвaнию oднoй из
cтopol{ в сЛyчae изМrнеIrия реzrлЬнo скJIaдЬlBaIoщиxся цeI{, a тaкжe BследстBие дp}тих
фaктopoв, oкaзЬIвzlloщих влияяиe нa oцеI{oчllylo стoиМocть в coотaвe' хapaктrpистике и
стoиМoсти пepедaBaеМoГo пoМещeния. Cтopoнa' BьIcTyпивIпaJI иIlициaтopoМ пepeсMoтpa
apенднoй плaтьI' дoлжнa предyпpедиTЬ oб этoм яe пoзднeе чoМ зa IIIеоTь Мecяцeв.

3.3. oплaтa пpoиЗBoдитcя rжеГoднo п}тeм пrpeчиcлеIlи'I cyMмЬI' oпpeдeлeннoй
,{oгoвopoм, с pacчетIloгo снeтa Apeндaтopa нa paсчeтIIьIй счет ApендoдaтeJUI I{е пoзднee 20
Числa кaх(дoгo пеpвoгo Мeсяцa гoдa apеIlдЬI.

3.4. Зa кaждьlй день пpoсpoчки пеprчиcления apенднoй ПЛaТьI нatlиcляeтcя пeI{Jl в
paзМepе 0,001 % oт сyММЬl зaдoлжel{нocти, нo нe бoлее О'1 Уo oт oбщeй c}ъ,rмьr apeнднoй
пЛaTЬl.

3.5. B cлy'raе ocвoбoждения Apендaтopoм пoМещel{ия 'цo иcтeчeния сpoкa apеIIдьI или B
связи с oкoнчal{иeМ сpoкa .{oгoвopa oн oбязaн yпЛaТиTЬ Apендoдaтeлro сyмMy cтoиМoсти нr
пpoизBедeнi{oГo иМ и явJUIк)щeгoся егo oбязaннoсТью кocМетическoгo иЛI,I тeкyщeгo реМoнтa
ПoМeщеI{ия.

3.6. Cтoимocть I{еoт.цеnимЬIх yлy.rrшeний, пpoизвeдrllнЬrх Apендaтopoм без paзperпeния
Apендoдaтeля, вo3МещrниIo нr пoдлежит.

4. сPoк ДЕИсTBИJI' ПoPЯДoк ИзMЕнЕllИЯ и PACTOP}кЕниJI .цoГoBoPA

4.1. Cpoк apеI{.цЬI yстallaвЛивaется c 01 янвapя 2008 г. пo 31дeкaбpя 2033 г.
4.1.1. Пo иcTeчении cpoкa.(oгoвopa и BЬIпoлнeнии Bceх eГo yолoвий Apeндaтop имеeт

пpeиМyщеотвeнIloe пpaвo нa вoзoбнoвлeниe .(oгoвopa.
4.1.2' Зa Меояц ,цo иcTeчeI{иJI сpoкa apеI{дЬI Apeндaтop дoDкеI{ yBeДoМить Apeндoдaтеля

o IIaМеpeI{ии пpoдлить оpок .{oгoвopa.
4.1.3. Пиcьмeннo сooбщить Apeндoдaтелro I{e позднeе чeМ зa две I{rдели o пpедстoящеМ

oсвoбoхtдении пoмeщel{ия кaк B cBязи с oкoFIaIlиеM cpoкa,цoгoBopa, тaк и пpи дocpoчI{oм
oсвoбoждении И cДaTЬ пoМещеI{ие пo aктy B иcпpaвнoМ сoстoяIIии о yчeтoм нopмаJIьI{oГo
изIIoсa.

4.2. Изменeнlцe уcлoвий floгoвoрa, eгo paстop)кrllие и пpeкpaщeние дeйствия
дoпycкaIoTся пo сoГлaIIIеIlиIo стopoн.

Bнoсимьre .цoпoлI{ellия и измеI{eния paосмaTpивaloтся стopoнaМи в меояvньй сpoк и
oфopмrrяютcя'цoПoЛниTеЛЬIlЬIМ сoгл.lпIrниеМ.

4.3. ,{oгoвop apеI{дЬI пoдлe)киT ДoоpoчI{oМy рacтop)кrниIo пo тpебoвaнию Apендoдaтеля,
a Apендaтop - вьIсeЛеIlиIo:

4.3.l. Пpи испoлЬзoвaнии пoмещений B целoМ или иx чaстeй не в сooтBетcTBии с
.{oгoвopoм apен.цьI.

4 .З .2 . E,cли Apeндaтop yМьlIIIЛeI{нo или пo I{еocTopoжIlocти 1xyдrпarт cocToяI{иe
пoМеIцений.

4.З.3.Еcли Apендaтop Ilе BI{ес aprн.цнyo пЛaTy B течеIIие Iпrcти мecяцев.
4.З.4. Ecли Apеядaтop нe пpoизвo.циT pемoIlToB' пpедyсМoтpeнньIx floгoвopoм apeндЬI.
4.4. loгoвop apендьl мoжeт бЬITЬ paоTopгrryт пo тpебoвaниro Apендaтopa:
4.4.1. Еcли Apендoдaтель не пpoизBoдит BМeняeмoГo rMy кaпитaльIroгo pеМoнтa

tIoМеIцrний.
4.4.2. F'ctlи пoмещеItие в cилy oбстoятельств, зa кoтopЬle Apендaтop нe oTвrчarт'

oкФкется B сocтоянии' нeгoдIloМ Для иcпoЛЬзoвaния.
4.5. loгoвop мoжет бьIть рacTоpгн},т B c|1.Лу фopс-мaжopньп< (непpeoдoлимьп<)

oбстoятeльств.
4.6. oднoстoрoнIlее pacTop)кеI{ие .{oгoвopa не Дoпycкaeтся.



4.7. Cлopъl'
пrpегoвopoв.

вьIтeкaющtе из Eaстoщегo .{oгoвop4 pеIIIаIoтcя сmpoвalм tryt€м

4.8. Пpи нeдocтия(rllиll сoглacltя' Ееиспo'ЕeнI,Iи и;ш нёiaдлeжaщeм исIIoJIЕеIIиI{
yслoвий Еrrстoящeгo ,{oгoвopa oдпoй из стopoв loгoвop мoжeт бъ.ггь paстopгIтyг в
apбицaжнoм сyде в yстaЕoвлеtllloм зaкoЕoм пopЯжe.

5. зAкJIIOIIиTЕJъI{AЯтIAсTь 
i

5.l. Hacтoщrй .(oгoвop coстaвJleн P двyx экзеМпJIдpaь имеIоIщ o.цинaкoвyю
IopиД{чeскylo сиJry' пo o,щIo}fy экзеIvrпJIцpy для кaхtдoй пз стopoн.

5.2. lpуrпe уcлoBия пo yсмolpеншo стoрн: нет.
5.3. К,{oгoвopy IIpилагaется: aкт пprмки-пepeдa.тr пoмeщений.

6. AДPЕсA и IIJIATЕжI{ЬIЕ PЕкBизиTьI стoPoн

HoУ <Coвpемепrrьrй техпшческий
Инститyn>
390000 г. Pязaнь, yл. никoлo.щopяIrскaя' д.13D0
p/с 40703810200010000205 в Дo пpoм.orдeл
IlpиoвнeшmPrбalп(' Iсlс 3010l 8l0500000000708'
Бик 04б уIIIH 622700|779' кIIП 62270l00l

Гpazцдaппв PФ
Oвoдкoв Bпкгop Федopoвиr,
дaтa po)к,ценItя: 24,09.|959 r.,
пaспoщ сеpия 6| 04 Ns |95324'
BьцaII 03.l 1 CoвeгсI@r,l
PoB,( г

г.PязатIъ,

' кв.28

B.Ф.Oвoдкoв

техццческпй

.IПиpяeв



I

К дoгoвopy Nэ 4
apellдЬl I{е)кильIx пoмещений

oт 21 дeкa6pя 2О07 r '

AкT Jф 3 oт 28.12,2007 г.
приe}rки.сдачи пoDrещеllия

Кoмиссия в coсTaBe: гpDкд.lJ{иIra oвoдкoвa Bиктopa Федopoви.ra, pектopa HoУ
<Coвpeменньlй теxнический инсTитyт> Шиpяевa Aлексeя Геopгиeвиva и гл'бщгалтеpa
Исеевoй Юлии ШapифoвIlьI пpoизвеЛa пpиrМ-cдaчy пoмещeний дJIя oсyщeствЛeния
oбpaзoвaтeльяoй дeятельнoсти HoУ кCoвpeмeнный теxнический инститyт> пo aдpесy:

1. г.Pязaнь' yл.Hoвoсeлoв, д.35A' oбщaя пЛoщaдЬ 825,б (вoсемьcoт двaдцaтЬ I]ять
целЬIх и шесть дeсятьж) кв.м.l

Кoмиссия yстaнoвиЛa' чтo пo кaждoмy из здaний:
1. Cиcтeмa oтoплеIlия B IloDме.
2. ЭлекщooбopyдoвalrиеиcпpaвIroe.
3. oбщecтpoительньIе paбoтьl, текyщий peМollт: кocмeтичeский pемoнт пo меpе

нeoбхoлимocти.

Пoдписи

B'Ф. oвoдкoв

A.Г.Шиpяев

Ю.Ш'Исеевa

oт Нo rннЬIй тeхничеcкий инститyт>
,/./в.a.oвoдкoв

C.{AЛ: ПPИHIIЛ:



r'ir 'il r

.цoПoЛIIиTЕЛьtIoЕ сOгЛAIIIЕIIиЕ
к '.щoгoвopy Nb 4 apендьl l|е,киЛoгo пoмrщенllя'
нaxoДящегoся в сoбственнoсти ApендoДaтеЛя'

зaprгистpиpoBaIIlroгo yФIIс пo Pязaнскoй области
29.|2.2007 г. за }lЪ 62-620.l'|438|2007-046

' , ; t  . .  a

гopoд Pязaнь, тpи.ццaтЬ пepвoе янвapя двe тЬIсячи BoсЬМoгo гoдa

B связи c вIIесеIIиеМ изменений B нaзBaние и ropидиuеcкий. aдpec Apeндaтopa'
сTopoI{Ьl дoгoBopa coглacилиcЬ:

l. Пpеамбyлy.{oгoвoрa чиTаTь B слелуюшeй prдaкцIrlr:
<<Гpаясдaнин PФ Oвo.цкoв Bиктop Фeдopoви.r, дaтa poждения: 24.09.|959 г.'

пaспopT сеpия 61 04 ]\b 195324' вьrдaн 03.1l'2004 г. Coвeтcтким PoB,{ г.Pязaни,
пpo)I@вaет: Poссия, г.Pязaнь, yл.Пoлевaя, д.4, кв.28, именyeмьIй в дальнeйIшем
''Apендoдaтель'', о oднoй стopollЬI, и HеzocуDаpcmвeннoe oбpaзoваn,eльнoe уtpеctclенae
вьtculеzo npoфeccuoнarьнozo oбpазoвaнuя кCoвpелleнньtЙ пeхнuчеcкuЙ uнcmumуm>',
иМеI{yeМoе в дarrьнeйrпeм ..Apeндaтop.', в Лицe peктopa [Пиpяевa Aлексея Геopгиевиva,
дeйcтвylощeгo I{a oснoвaнии Уcтaвa, о дpyгoй сTopoнЬI, зaкЛIotlиЛи нacтoящий ,{oгoвop o
ния{еcЛeДyIoщrМ: ).

2' PAзДЕЛ 6 читать в слeДyroщeй peДaкциIl:

6. AДРЕсA И ПЛAТЕ){HЬIЕ PЕКBИЗиTЬI CToPoн

A.Г.IIIиpяeв B.Ф.Oвoдкoв
М.П.

Haстoящее дotloлнитeльнoe coгЛalпrниe вотyпaет в cилy c .цaTЬI eгo Пo,цписaния.
.(oполнитeльнoе сoГЛaшeние сoсTaBЛенo B двyx экзeмпляprrх - пo oднoМy,цЛJl кая<дoй из
стopoн.

3. Pеквизитьl и пoдписи стopoн:

}loУ BПo <CoврeмeнньIй тeхнический
Инстиryт>
390000 г. Pязaнь, ул. Hoвoселoв, д. 35 кA>
p/с 40703 8 l020001 0000205 в.(o прoМ.oTдеЛ
Пpиoвнeштopгбaнк, rtlс 30l0l 8 l0500000000708'
БИК 046|26'7 08 ' ИI1I7 622'7 00|'7'79 ' кпп 62270l00l

Peктоp IIoУ BПo <<СoвpeмeнньIй
тeхничeский Инститvт>

нoУ BIIO <<Coврeменньlй техничeский
Инстиryт>>
З90000 г. Pязань, ул. Hoвoселoв, д. 35 кА>
p/с 40703 8 l02000l0000205 в ,[o Пpoм.oтлел
Пpиoвнештopгбaнк' t</с 30 l0l 8 l 0500000000708'
БИК 046|26.708 ' ИIIH 622,700|'7'79 ' кIIп 62270l00l

eкTop tloУ BПo <<Coвpeмeнньrй

Гpaэкдaнин PФ
oвoдкoв Bиктop Федopoвия,
.цaTa po)кДеIlия: 24.09.1959 г',
пaспopт сepия 61 04 Ns 195З24'
вьшaн 03.1 l.2004 г. Coвeтcким
PoB.{ г.Pязaни'
пpoжиBarт: Pocсия, г.Pязaнь,
yл.Пoлeвaя, д. 4, кь.28

Гpaщдaнин PФ
oвoдкoв Bиктop Фeдоpoвиv,
дaтa po)кдrllия: 24.09.1959 г.,
пaспopт сrpия 61 04 Ng 195324'
выдaн 03.l 1 .2004 г. Coвeтским
PoB.{ г.Pязaни,
пpo)I{ивaет:
yл.Пoлевaя,

.Pязaнь,

' К / I

/'

-. -,, _ -;-'

A.Г.lПиpяeв .-. B.Ф.O.oo*o"







@

,{aтa вьцarш: '.26.,декaфя 2007 гoдa

floкумeптьr-oсшoBaцЦя: loгoвop шrвeсгиPoвalrия с.Ipoитeльcтвa oT 1 l.l l.2003г
,{oпoлнитeльнoe coглarпeниe oт 2l.11.2007г. к дoгoвopy инвecтиpoBaния сцюитeпьcтвa

Cубъeкr (субъerсгьr) пpaвa: oвoдкoв Bикгop ФeдopoвI|Ч, taтa po'(дeния 24.09.1959r.,
п{eстo poя(дenия: д.Пaвлoвкa Hoвoдepeвeнскoгo paйoнa PязaнскoЙ o6лacти, гpa'(дaнстRo
Poccийскoй Фeдepaции, пoл: м;п<скoй, паспoltт гPокдalrинa Poссийскoй Фeдepaции: cepия
6| 04 J& 195з24, вьtдaн 03.1 l.2004г. Сoвeтоким PoB.{ г.Pязaни, кoд пoдpiBдФIeIIия 622-027;
aдprс мeстa 'ffтeльcтвa: Рoсcия, гopoд Pязaнь, yлиIдa Пoлевaя, д.4, кв.2E

Bпд пpaвa: Сoбствeннoсть 
|

Oбъект пpавaз нeжиJloe пoйeщeниr Hl в мнoгoквaщирнoм дoм€' лит.A, нaзнaveниe:
нeясtпoe' oбщая rшoщaдь 825'6 кв. м' этФк: цoкoльпьrй, l, aдpeс oбъeкrа: Pязaнскал
oблaсть, г.Pязaнь, yл.Hoвoсeлoв, д.35a

КaдaстpoвьIй (шлп щ!D пoмepз 62.62.01|42512007 -096

CуЩествуloщпe oгprЦшчeнПя (oбpeмепeпвя) пpaвa: не зapeгиcтрI.poBaнo

o яeм в Единoм гocудapcтвelrнoм peecтpe пpaв нa недвIDкимoe ищ.rцecтвo и сделoк c rrим
''26', дeкp6pя2007 гoдa cделaнa зaпиcь peгиcтрaции Np 62-62.01/4,25/2007-096

Peгпстpaтop

57137762.jvlг



ДoгoBoP J\b 2
aреrrдьI Ilе2I(илЬlx IIoMещrIIий'

нaхoДящихся B сoбствеIIIIoсти ApеrrДoДaтеля

гopo.ц PязaнЬ, двaдцaтoе сентябpя дBe тЬIсячи оeдЬмoгo гoдa

Oбщeствo с oгpaничeнIroй oтветственlloстью <<HoвьIй floм>>, именуемoе в
да.ltьнейrцем ..Apендoдaтель'., в лицe диpeктopa oвoдкoвa Bиктopa Фeдopoвичa,
действyтoщегo нa oснoвa}Iии Устaвa' с oднoй стopollЬI, и HeгoсуДaрстBеtlпoe
обpазoвaтeльнoе yчрe]кдепие <<CoвpeмeнньIй технический институт>' иМeнyeмor B
дaльнейrпем ..Apендaтop,,, B лице peктopa Шиpяeвa Aлексея Гeopгиeвинa, дeйстByloщегo нa
oснoBaнии Устaвa' с 'Цpугой стopoньl, зaклIoчили нacтoящий loгoвop o }lижеcлeдyloщеМ:

1. ПPЕДMЕTДoГoBoРA
l.l. ApeндoДaтeлЬ пeредaeT, a Apендaтop пpиtlиМaет B apeндy нr)кильIе пoМещеIIия,

yкaзaннЬIе в п.l.2. нaсТoящeгo дoгoвopa, в сoстoянии' ПoзBoляIoщrМ иx нopМaлЬнylo
эксПЛyaтaциIo.

l.2. Hея<ильIe пoмeщеIlия, явЛяющиeся пpедМeToМ нaстoящегo дoгoBopa' пepедaюTся
Aprялaтopy в следyющем сoстaвr:

. зДaНИe лит.Ф, нaзнa.reниr _ пpoизBoдотвeннoe' oбщая плoщaдь 2852'8 (две
тЬIсячи вoсrМьсoт пятьдесЯт двe целЬIх вoceмЬ дeсятЬIх) кв.м., paспoлoженнoе пo
a,Цpeоy: г.Pязaнь, пp.Яблo.rкoвa, д.5, кopп. l 7;

. зДaтИe лит.M, нaзнauениe _ не)килoе, oбщaя плoщaдЬ 94,2 (девянoстo ueтьlpe
целЬIх две десятьlx) кв.М., paспoлoжеIlнoе пo a,Цpeсy: г.Pязaнь, пр.Яблoнкoвa, л.5,
cщ.1'7a;

. здaние лит.П, нaзнaчeниe _ скЛaдскoе, oбщaя плoщaдь 365'8 (щистa IпестЬдrсят
пяTь цeлЬIx BoоеМЬ ДeсяTЬIx) кв.м., paсПoлoжrнI]oе пo aдpeоy: г.Pязaнь,
пp.Яблoнкoвa, д.5, стp.5 l a.

l.3. Здaниe лит.Ф, назнauениe _ произвoДсTвеннoe' oбщaя пЛoщaдЬ 2852,8 (две тьIсячи
BoсrМЬсoT пяTЬ.цеcяT дBе цеЛьIx вoсeMЬ десятьIх) кв.м., paспoлoжrннoe пo aдpесу: г.РязaI{Ь,
пр.Яблovкoвa, д.5, кopп.l7 нaхoдитcя в з.lлoгe сoглacнo дoгoвopa oб ипoTeкe Np ЗЛ00098/7 oт
2|.02.2007 г. с ФЗAo кГазэнepгoпpoмбaнк>.

l .4. Пoмещения бyлyт иопoльзoBaTЬся ДЛя oбpазoвaтельнoй деятельнoсти.

2. oБЯзAннoсTи CToPoн

2. l. Apендoдaтeль oбязyетоя:
2. l .l . ПpoизвoдиТЬ кaПитzlльIlЬIй peмoнт зa свoй снeт.
2.1.2. B cлуsae aвapии' пpoизoпrедшeй }re пo вине Apендaтopa, I{еМrДлrнIio приI{иМaть

всe нeoбхoдимьIe МеpьI пo yстpaнению ее пoследствий.
2 .2 . Аpeндaтop oбязyeтся :
2.2.|. ИcпoльзoвaтЬ пoМеще}Iия исключительнo Пo иx пpяМoмy нaзнaчеI{иIo в

сooTветсTBии с нaстoящим .{oгoвopoм.
2.2.2. СoлepжaтЬ пoМeщellия в пoлнoй иcпpaвнoсти и oбpaзцoвoм caнитapнoм сoстoяI{ии

в сooTвeтствии с тpeбoвaниями CЭC, oбеспечивaTь Пo)кaprryю и эЛектpическytо безoпaснoсть.
2.2.з. Cвoевpеменнo зa счет сoбственньlх cpeдств пpoизBo.цитЬ тeкyщий |4

кoсмeтичeский рeМoнт.
2.2.4. Пpи oбнapyжении ПризнaкoB aвapийнoгo сoстoяItия cal{тeхIlичecкoгo,

элекTpoTexничeскoгo и прoЧeгo oбopyдoвaния I.IeМедленtlo сooбщaть oб этoм Aрендoдaтeлro.
2'2.5.He пpoBoдитЬ pекolrстpyкции пoМещe}Iия, пepeoбopyдoвaния сallтexники и Дpyгиx

кaпитaJIЬ}IЬIx pеМoнTIlЬIx рaбoт бeз сoгЛaсия Apендoдaтeля. HeoтделимьIe yлгIIIrr}Iия
apeндуеМoгo пoмещеIlия прoизBoдиTЬ Toлькo с писЬМeI{Iloгo pазpeIIIeHия ApеHдoдаTeля.

2.2.6. Еcли apендyеМьIe пoМrщеIlия B pсзуЛьтaте действий Apeндaтopa LIЛИ llerrpИЕя"|Ilя,
им нeoбхoдимЬIx и свoевpeМeннЬIх Мep пpидeт в aвapийнoе сoстoяниe' тo Apендaтop



Z

BoсстaнaвлиBaеT егo свoими cил.lМи, зa счет сBoих сpедств или вoзМещaeт yщeрб,
нaнесeннЬIй ApeндoдaтeлIo, в ycтaновлeннoм зaкolloм пopя'цке.

2.3. ApендyемьIe пoМещеHия мoгyт сдaвaться в сyбapeндy Apeндaтopoм ToлЬкo с
писЬмeн}Ioгo сoглaсия Apендo.Цaтеля.

з. PAсЧЕ'TЬI

3.1. Apендaтop свoeвpеменIlo пpoизвoдит aprндньIe плaтeжи сoглaснo пpилaгarмoМy
paсЧетy в oбщeй суммe 1000 (oднa тьlcянa) pyб. в гoд без y.rетa нaлoгa нa дoбaвленную
стoиМoсTь.

3.2. Apeнднaя плaтa мo)кeт бьlть пеpесмoтpенa дoсpoчIlo пo тpeбoвaнию однoй из
стopoн в слyчar изМrнения pеaлЬIlo склaдЬIвaloщиxcя цeI{' a Тaкжe BсЛeдcтBие дpyгиx
фaктopoв, oкirзьIBaloщих BЛIlяlнИe IIa oцel{oчнylo cToиМoсТЬ B сoсTaвr' xapaктepиcтикe и
стоиMocти пepeдaвaеМoгo пoМeщеIIия. Стopoнa, вьIcTyпивцra'I иIrициaтoPoМ пepecМoтpa
aренднoй пЛaTЬI' дoлжнa пpeдyпpeдить oб этoм не ПoздI{ee чeм зa IIIeсTь МесяцеB.

3.3. oплaтa пpoизBoдитcя eжeгoднo п}тeм пeречислeния суММьI' oпpедeлeннoй
floговopoм, с paсчетIloгo сvетa Apендaтopa нa paсчeTньIй сvет Apендoдaтeля IIе пoзднeе 20
ЧисЛa кa)кдoгo пepвoгo Месяцa гoдa apеIlдЬI'

3.4. Зa кa>кдьIй дeнЬ пpoсpoчки пеpeчиолeния apенднoй пЛaтЬI нaЧисляeТся пеI{я B
paзМеpе 0'001 % oT сyММЬl зaдoЛжeннocти' нo не бoлеe О,| Уo oт oбщeй сyммЬI apенднoй
tIЛaТЬI'

3.5. B слунaе oсвoбoждения Apендaтopoм пoМещеIIия дo истeче}lия срoкa apеI{дЬI или в
сBязи с oкoнчaниеМ сpoкa.{oгoвopa oн oбязaн yпЛaTиTь Apендoдaтелto сyммy стoимoсти IIе
пpoизBеденнoГo иМ и яBЛяIoщегoся егo oбязаннoстЬIo кoсМетическoгo или текyщeгo pеМo}Iтa
пoМеIцения.

3.6. Cтoимoсть неoтдеЛиМЬIх улy.lrпeний, пpoизведенIlьIх Apендaтopoм бeз paзpеruения
Apен.цoдaтeля, Boзмещениto нr пoдЛе)кит.

4. CPoк,цЕИCTBИЯ, ПoP ЯДoК изMЕHЕниЯ и PACTOP ЕниJI .цoГoBoPА

4.l. Срoк apel{дьI yстaIIaB ЛИBaeTcЯ c 0l oктябpя 2007 г. пo 30 сентябpя 2032 г.
4.l.l. Пo истrчеIlии сpoкa.{oгoвopa и вЬIпoЛнeнии воrx eгo yслoвий Apендaтop имеет

преимyщeсTBеI{нoe прaBo нa вoзoбнoвление .{oгoвopa.
4.|.2. Зa мeояц дo исTeЧеI.Iия сpoкa apеIrдЬI Аpендaтop дoЛx(eн yвe,цoMить Apендoдaтеля

o нaмrpeнии пpoдЛиTЬ cpoк !oговоpa.
4.l.3. Письменнo сooбrцить Apeндo,цaтелro I{e пoзднеr чrМ зa двr IIeдеЛи o ПрeдcтoящrМ

oсвoбoxt'цeнии пoMещения кaк в связи с oкo}IчaниeМ сpoкa.{oгoвopa, Taк и пpи.цocpoчIloм
oсвoбoждении и с.цaTЬ пoмещel{ие пo aктy B испpaBнoМ сoстoяIlии с yчетoм нopМaльIloгo
изнoсa.

4.2. Измeнeние yслoвий .{oгoвopa, еГo paстopжеIlиe и пpeкpaщrние дeйсTBия
дoпyокaloTся пo сoГЛalllеIlиIo стopoн.

Bнoсимьle ДoпoЛнения и из|\4ене}lия рaссMатpиBaIoтся сТopoнaМи в месянньlй сpoк и
oфopмляloтся дoпoЛнитеЛЬнЬIМ оoглaIIIеIIиeм.

4.3. ,{oгoвop apeндьl пo.цлrжиТ дoсpoчнoMy pacтopжеIlию пo TребoвaI{иIо Apендoдaтеля,
a Apендaтoр . вЬIcелrниIо:

4.3.l. Пpи исПoЛЬзoBzlllии пoмещений B цеЛoМ или иx чaстей не B cooтвeтстBии с

!oгoвopoм apeндЬI.
4.3.2. Еcлтl Apeндaтop yMьlIIIЛrннo иЛи пo I]eoстopo)кнoсти )xyдшIaeт оocтoяниe

пoМrIцений.
4.З.3. Е,cли Apендaтop IIе BI{eс aprндIi)To плaтy B т9чениe uleсTи Meсяцeв.
4.З.4. Еcли Apендaтop IIе пpoизBoдит pеМoнToB' пpедyсМoтpеIrlrьIх .[oгoвopoм apeндЬI.
4.4. !огoвop apендьt мoжет бЬrть рaстopгнyТ пo тpебовaнию Apендaтopa:
4.4.1. Bcли Apендoдaтель I{e пpoизвoдит BМеняеМoгo еМy кaпитaлЬI{oгo pеМol{тa

ПoМeЩениЙ.



4.4.2. Еcли пoМеЦеI,ие в силy oбстoятеЛЬсTB. зa кoTopЬIе Арендaтop tIе oтвечaет,
oкa)I(еТся в сoсТoяt{ии. I{егoднoм для иопoЛЬзoBaния.

4.5. floгoвoр мояtет бьIть рaсTорГнуT в силу фоpс-мaжopнЬlх (нeпpеoдoлимьIх)
oбстoятельств.

4.6. oлнoстopoннее paсToр)кеI{ие,{oгoвopa не дoпyскaеТся.
4.7. СпopьI. BЬITекaк)lцие из нaоToяш(егo .(oгoвopa, peшaloТся сToрoнaМи пyTeм

переГoBopoв.
4.8. Ilpи IIrдoсTи)кeнии coгЛaсия, нeиспoЛI{eнии иЛи нeнaДЛrжaщеM испoЛI{eнии

yслoвий нacтoящrгo ,(oговopa oднoй из стopoн !огoвop Мo)кеT бьIть pacтopгнут в
apбитpaжнoм сyдe B усTaнoBленнoМ зaкoнoМ пopядке.

4.9. l]oгoвoр мoжет бьrть paсTopГнyT B слyЧaе oбрaцения BзЬlскaния нa oбъект apeндьI
Пo иниЦиaтивe ФЗAo <Гaзэнеpгопрoмбaнк> сoГлaсHo .цoгoBopa oб ипoтекe Jф ЗЛ00098/7 oт
2|.02.2007 г.

5. ЗAКЛЮЧИTЕЛЬHAЯ ЧACTЬ

5.l' Haстoяций .{oгoвор состaBЛeн в дBух экземПЛяpaх' иМеIощих oдиIraкoB}тo
юpидическyю сиЛy! Пo oДнoMy ЭкзеМЛЛяpy дЛя кaждoЙ из стopoн.

5.2. l{pyгие yслoBия Пo yсМoTреtlиIo отopoн: нет.
5.З. К loгoвopy IIpиЛaГaетcя: aкт пpеМки-пеpeДaчи помeщений.

6. AДPвCA И ПЛATЕ)кIIЬIЕ PЕ'КBИзиТЬI сToPoH

H0У <Coвpемeнньlй технический
Инстиryт>>
390000 г. Pязaнь' ул. Hикoлoдвоpянс кaя, ь |3/20
piс 407038 l02000l0000205 в !o Пpoм.oтлел
Приoвнеutтopгбaнк. к/с j0 | 0l 8 1 0500000000708'
Бик 046|26"108. иIIIJ 622'700|'7'79. кпп
622101001

<Cовpeмeнньlй

A.Г.lIIиpяeв

O0O <HовьIй .(oм>

390000 г. Pязaнь, yл. Hикoлoлвopянскaя' I. |З/20
p/с 407028l 04000 | 00002075 в,{o Пpoм.oтлел
Пpиoвнештopгбaнк' к/с з0l0 | 8 l 0500000000708.
Бик 046|26708' иHH 623|04562' Кпп
623  r 01001

<HoвьIй .(oм>

B.Ф.oвoдкoв. t : '
/"ъ
i'д* t

f "

. :] ,  ] . j t^1!.J l ' lс  t l lg/1t:p1r.; l  ьrrой ро
сл3l;кбьr rro Pl:запсtt

- r . - i t  j i L r . , l i e ; !4  I .oсуд l ]рс1 ,вс

L: -:J 
i r)r ' r .



.цoПoЛIIиTЕЛьнoЕ сOгЛAIIIЕIIиЕ
к ДoгoBopy Л} 2 apендьl нrл(иЛoгo пoп'ещеtlия'
нaхoДящeгoся в сoбственнoсти Apендoдатeля'

зapегистpиpoBaIIIIoгo УФIIс пo Pязaнскoй oблaсти
06.1|.2007 г. зa .}lЪ 62-620||357 |2007-131

гopoд Pязaнь, тpидцaтЬ пеpBoе янBapя две тЬIcячи BoсьМoгo гoдa

B связи с вIIесениeМ изменений в нЕulBaние и юpидинeский яцPeс Аpендaтopa'
сToрoньI дoгoBopa сoгЛaсиЛисЬ:

1. Пpeaмбyлy floгoвоpa читать B слеДyющей pе,цaкции:
<oбщество с oграItичесItнoй oтвeтственнoстьIo <Hoвьrй дoM>' иМel{yеМoe в

дальнейrпем '.Apендoдaтель,', в лице диpектopa oвoдкoвa Bиктopa Федopoвивa,
действyloщегo нa oснoвaнии Уcтaвa, с о.цнoй сTopoнЬI, и HezocуdаpcmвеIll'oе
oбpазoваmельнoe унpelсdенuе выclaеzo npoфеccaoна,ltьнozo oбpaзoвaнuя кСoвpелtенньtЙ
meхншчecкuЙ uнcn'atflуm)'' иМенyeMoe в дaльнейrшем ''Apендaтop'., в лицr pектoPa
Lllиpяевa Aлексея Гeopгиeви.ra, дeйствyющегo нa ocнoBaнии Устaвa, c дpyгoй сTopoньI'
зaклIoчиЛи нacтоящий loгoвоp o ни)кеолeд).IощeМ:).

2. P ̂ ЗДE,Л 6 читать в следующей pедакции:

6. A.цPЕCA и ПЛATв)кнЬIЕ PвкBи3иTЬI сToPoн

A.Г.IIIиряев
М.П. М.П.

Haстoящее дoпoлнитeльнoе сoглa lеItиe всTyпaeT в cиЛy с дaтьI eгo пoдпиcaниJI.
,(oпoлнитeльнoe coглaшeниe сoсTaвЛeнo B двyx экземпляpaх - пo o,цнoМy для кaщдoй из
оTopoн'

3. Рeквизптьr и пoдПиси сTopoн:

tloУ Bпo <<Coвpемeнньrй технический
Инстиryт>>
390000 г. Pязaнь, yл. Hoвoселoв' д. 35 <А>
p/с 40703 8 10200010000205 в [o Пpoм.oтдел
Пpиoвнеtuтopгбaнк' t</с 30l0l8l0500000000708'
БИК 046 |267 08, И|7|1 622.1 00 1,7 19' кпп 62270 l 00l

Pектop нoУ BПo <<СoвpeменньIй
технический Инститvт>

tloУ BПo <<Coвpеменньrй тexнический
Ииститyт>>
390000 г. Pязaнь, yл. Floвoселoв, д. 35 (A)
p/с 40703 8l 020001 0000205 в {o Пpoм.отпел
пpиoвнeЦТopгбaнк' ldс з0l0l8l0500000000708'
БИК 046|26708 ' И|1I1 6227 00|,7,79 ' Кт1П 622,70I,00I,

BПo <<CoвpемeнньIй

датa

Ilovep

OOO <HoвьIй .(oм>
390000 г. Pязaнь, yл. Hикoлoдвоpянскaя, д.
1з/20
p/с 407028104000l 00002075 в .{o
Пpoм.oтлeл Пpиoвнештopгбaнк, lсlс
з0 l0l 8 l0500000000708'
БИК 046|26708' ИI1I1 623|04562' КпП
62з l0 l00 l

.(иpeктop oOO <HoвьIй !oм>
B.Ф.oвoлкoв

ooO <Hoвьlй !oм>
390000 г. Pязaнь, yл. Hикoлoдвopянскaя, д.
|з/20
p/с 407028l04000l00002075 в .{o
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К дoгoвopy J'.l! 2
apеHдЬI не)килЬrх пoМещеrtи й

oт 20 cентя6pя 2007 г.

AI{T .llъ 1 от 0l.10.2007 г.
пpиемки-сдaчи пoмещeIIия

Кoмиссия B сoсTaBe: диpекToPa ooo кHoвьtй ,.{oм> oвoдкoвa Bиктopa Федopовинa,
ректopa HoУ <Coвpeменньrй техничеcкий инcтитyт> Шиpяeвa Алeксeя 

.Геopгиевинa 
и

гл.бyхгaлтеpa Исеевoй Ioлии ШapифoвI{ЬI пpoизвeлa приeм-сдaчy пoмrщrний дляoоyществЛеIlиЯ oбpaзoвaтельнoй дeятельности HoУ кCoвpемeнньtй тexничеcкий
иIlcтитyг> пo адресy:

1. г.Pязaнь, пp.Яблoнкoвa, д.5, кopп.17, oбщая плoщaдь 2852,8 (.Цве тьIсяни
вoсeМьсoт пятьдeсят две цельIx BoсеMЬ дeсятьIx) кв.м.;

2. r.Pязaнь, пp.Яблo.rкoвa' д.5, cтp.17a' oбщaя плoщaдь 94,2 (девянocтo четьrое
цeлЬrХ дBе дeсятьIx) кв.м';

3. г.Pязaнь, пp.Яблoнкoвa, д.5, стp.5la, oбщaя плoщaдь 3б5,8 (тpиcтa шeстЬдeсят
пятЬ цeлЬlх вoсемь десятьlх) кв.м.

Кoмиссия yстaнoвилa, чтo пo кaждoмy из здaниЙ..
1. Cистeмa oтоплениЯ в нoDме.
2. ЭлектpooбopyдoвalrиеиcllpaвI{oe.
3. oбщестpoительньrе paбoтьr, текyщий pемoнт: кoсмeтический Dемoнт по меpе

неoбxoдимoсти.

Пoдписи

A.Г.Шиpяeв

Ю'Ш.Исeевa

C,{AJI:
Дом> технический инститyг)

oвoдкoв A.Г. Шиpяeв







Po с сиЙскAя  ФЕдЕPAция
ЕДиHЬ|Й гoсУдАPстBЕHHЬ|Й PЕЕстP пPAв HA HЕдви}кимoЕ имУulЕстBo и сдЕлoк с Hим

Pя3AIIскAя oБJIAстIIAя PЕгистРAItиoIlIlAя пAлAтA

Oснoвдниe

фбъекг пpавa

Blц прaва

Oбъеrсг пpaва

Hoмep oбьектa

oгрrrиveния (oбрменения) пpавa

o чем в Щипoм гoсyдарgrвeнIroм

Ire 3аpегистpиpoBаllьI

pеeстpr пpaв 'lIа 'IlеДви)l(имoe ц}fyщeстBo

CBИtЕTЕЛЬCTBo
0 г0сyl lAPсTBBIlн0Й PBгисTPAции ПPABA

.{aтa вьlдaни: 30 otсгябpя 2001г.

Заргистpпрвaпo пpaBo

.(oгoвop lсупли - прлаlсш .l\&06.33/кп oт 10.04.200lг.

Oбществo с oгpаничeннoй oтвeтствеtlнoстью,,Hoвьrй дoм:,,
3apeгистpиpoвaно PегистрЦиoпrrьrм yпpaвЛeниeм (палатoй)
адMиIrистpдциl, г.Pязarrи 29.06.2000г.' рг.ф 14887'
сви.цeтeЛьствo лl!002885' иHlI 62310459б2' юprцинeский
aдрс: 390000, г.Pязaнь, yл.HикoлoдвopяIIскa я, д.|3D0

сooстBeннoсть

здaниe, лит.Ф' пдзllачeItие . .,р","oд"'"uнпoе, oбrцдя

плoIцaдь 2852'8 кв.м.
Aлрс: г.Pязань, .пp. Яблонкoвa, д.5' кopп.17

и c.цeлoк с llltм 30

62-01.29-

Aгапoвa C.М.

J,$l

. ,ъ

гoдa сдeЛaнa зaпись


