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ДОГОВОР АРЕНДЫ
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

п& о-200б 09 ноября 201б год

}Iуничипальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад J\} 107, именуемое в

_:.знеI'Iше\t <Дрендодатель), в лице заведующей Лебедевой Инны Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной

..t]lоны. и индивидуальный предприниматель Хилькевич Ольга Петровна, именуемая в дмьнейшем <Арендатор),

-ействr,ющм на основании свидетельства серия б9 ЛЪ 001744151 от 21.10.2008, с другой стороны, заключили настояЩий

_]оговор о нижеследующем :

1. прЕдмЕт договорА
1.1, Дренлолатель сдает, а Арендатор принимает в аренду нежилое помешение, расположенное по адресу: город

тверь, улица константина Заслонова, дом 17, согласно передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего договора (Приложение },(iI l ).

1.2. Помещение булет использоваться для проведения занятий изобразительноЙ деятельности и хореографии с

воспитанниками сада.
l,3. Характеристика помещениJI:

Вид помещения: 1 этаж, пом. Ns 8 площадью 7,1 кв. м; 2 этаж пом. Л! 16 площадью 14r2 кв. м

состав помещений согласно экспликации технического паспорта, составленного организацией, уполномоченной на

ос} ществление инвентаризации и технического учета объектов недвижимости.

Кадастровый номер 69:40:03 00 09З :0002 : 1\0 1 6080\37: 1 0000И, РМС 2603

Обцая площадь - 81,3 KB.rrl, согласно экспликации технического паспорта. составленного организациеЙ,

\ по_цномоченной на осуществление инвентаризации и технического учета объектов недвижиNIости (Приложение Nl З),

Инженерное оборудование,. (указаmь Budbt ч совмеtценное с )r{lLlыj|l do,tlo.+t tuu оtпdельное) соВмеЩенНОе.

Основание: приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города

Твери от 28.10.2016 Nл 2б87lр,

1.4. Щоговор заключен по 01.10.2017 и вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. Условия

_]оговора распространяются на отношения, возникшие между сторонами с момента подписания акта IIриема-передачи,
Режим аренды помещениJI в соответствии с графиком (Приложение М 2).

1.5. Отношения сторон по аренде помещения, указанного в п.1.1. настоящего договора, реryлируются положениями
настоящего договора. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательствоьт РФ.

2. рАсчЕты по договору
2.1. Дренлная плата составляет 2 9З4 (две тысячи девятьсот тр}ццать четыре) руб. 00 коп. в месяц с учетом НЩС

ri89,i,)(согласноотчетанезависимогооценщикаООО<АнлреевКапиталъ>от09.11,20lбNg 16-538нобоценкевеличины
rыночной арендной платы за нежилое помещение).

2.2. Аренлная плата перечисляется Арендатором ежемесячно, не позднее l0 числа месяца, след),ющего за отчетным:
_]aTor"t оп"rаты считается дата зачисления средств на единый счет бюджета городского округа г. Тверь.

Арендная плата и Н.ЩС, начисленный на сумму ареIцной платы, перечисляются Аренлаторолt Арендодателю на
.-з.]} юшие реквизиты:

По.rl,чатель МБДОУ детский сад Ng l07
.l'с 00,1060977
инн 690403 1 7з з / кпп 69040 l 00 1

2,3, Аренлатор обязан в платежном документе указывать номер договора аренды и месяц, в счет которого вносится
:]:.*:i].я п.lата. В противном случае Арендодатель вправе зачесть поступившую сумму в счет предыдущего долга.

],], За каждый день просрочки перечисления арендноЙ платы начисляется пеня в размере 0.19'о от суммы
_1__,.i.iнocTti. Начис.rение пеней производится, начиная со дня, следующего за последним днем срока оп.lаты очередного

:.:.1.] ;,i ПО -]еНЬ )'ППаТЫ ВКЛЮЧИТеЛЬНО.

i 5 Разrrер арендной платы может изменllться Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год

-,,::;l-,lieHTttнф.lяции.еслииноенеустановленодействуюцимзаконодательствомилинастоящимдоговоро}1.атакжев
_ ::l,,. .:]l. j.:{aнIlя поряfка (лrеханизма) опредеJения размера арендной платы.

i_"_i ;lзrtененlitl раз}Iера арендной платы Арендатор уведомляется заказным письмом. Новый размер ареrцной платы
_ ::::, ,l::: iя It] ilстеченtrи 30 дней с даты направления Арендатору соответствующего уведомления. Аренлатор считается

it l_!Г.1_1сов\но:
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]i_:--:._1.-;{аu1l1tlобразо}{обиЗмененииразМераарешIнойПЛаТывслуЧаенапраВленияУВедоМЛениязаказЕыМ
'.-..:З:i.)каЗанно\r}Вразделе(МестоЕахожДениJIиплаТежныерекВизитысторон)насТояЩеГоДоговорааренДы.

3. прлвА сторон
: :-:еrЦо-]ате,-rь иllеет пDаво:

j.В'rюбоеВре\tяибезпреДварителЬноГоУВеДоМленияАренлатораконТролироВатЬцеЛеВоеисПолЬЗоВание
- : -: . ,li ,l ;:,б.тю]енrtе 1 с,-lовий настоящего договора,

]. . ] tsьцаваr, прa.опraurия, обязательные;ля исполнения Арендатором, в случаJ{х, предусмотренньж настоящим

., ] _l,|. jtr?\tЗтивно-правоВыми актами ОргаЕоВ местногО самоуправлеНия города Твери, законодательством Тверской

," _.:. -r ,,.;е-ераlьныrt законодательством РФ,

-: ,,]. Не отвечать за недостатки сданного в аренду помещения, которые были указаны в передаточном акте или

' -'l ::. l;:.:lt быть обнаружены АренДатором во вреМя осМотра поМеЩениЯ'

,1,1,_1. на воз\tещение убытков (лействительно.о ущерба и (или) упущенной выгоды), связанных с неисполнением

i'..:.]J.lе,{\аЦи\{исПоJlнениемАренДатороМсвоихобязательствПонасТояЩеМудоГоВорУ.

-:'1.5.КонтролироВаТьТехниЧескоесостояние,праВиЛЬносТьЭксплуатациипоМеЩения.
j'1'6.ПоокончаниисрокаДоговоранеПереЗаключатьсАрендатороМДоГоВорнановыйсрок'
j'1.1.отказатЬсяВоДносТороннеМпоряДкеоТисполнениянасТояЩеГоДоГовораВсЛУЧаJIх:

а)о.lнократно.о'."п.."'""Аренлаторомарен'лнойпЛатыВУстаноВЛенныЙдоговоромсрок;
б) сrtстелtатич."й.о 1л"u и более раз) внесения арендной платы не в полном объеме;

в) неиспользования Дрсндатором помещения либо его использования не по целевому назначению;

г) перелачи Дрендатором помещения третьим лицам (пользователям) в нарушение порядка, установленного

-:'--ГСЯШIl]i 
Т:Ё'"О.".";.r"rолнения Арендатором обязанностей, установленных llП. 4,2.З,4.z.4,4,2,5 И 4,2,1l НаСТОЯЩеГО

-,], овора: 

) в случае нарушения Дрендатором своих обязательств, установленных пп, ,1,2, 1 2 настоящего договора;

ж)вслУчаенарУшенияАренДаторомсвоихобязательстВ'УстаноВЛенныхrrп';1.2.20насТояЩегодоговора.
3.2. Арендатор имеет право:

3.2.1. На возмецение причиненных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением

\t,энJодателем своих обязанностей, предусмотренньIх настояцим договором,

3.2.2.ПроизводитьУл)пlшенияаренДоВанноГопоМеЩения.ПриэтомАрендаТорсамостоятелЬноопреДеЛяеТинтерЬер
il вн}]реннюю отделку rlомещений, не затрагивающие изменения несущих конструкций здания и планировки,

ilэотJелимые улу{шениЯ помещениЯ производятсЯ ДрендатороМ толькО с разрешениЯ Дрендодателя, Стоимость неотделимых

-'lJЖ]f,JrХ,:"lЪ'.Ж:;о" упу.,.."rя арендованного имущес,гв* отделимые без врела ДЛя эТОГО ИNlУЩеСТВа, ЯВЛЯЮТСЯ

:обственностью-А,рендатора' 
платежи по настоящему договоРу авансом за весь срок аренды помещения. При этом при

;iз\lеЕенииставокаренднойплатыстороныпроизВодятсВеркУпостУпившихпЛатежейикорректироВкУсУмМ,поДлежаших
:аlьнейшй опТ'п*ооо. 

время отказаться от настоящего договор& известив "-б-rj:у }ло:::::т:тл::^":.:.1":_J-*
.\рендатора от договора нi освобождает его от обязанности по уплате арендной платы до момента возврата арендуемого

"оr,aцa"r" 
(злания) Арендодателю по передаточно]!{у акту,

4. оБязлнности сторон

4.1. Арендодатель обязан:

4.1.1. Перелать Дрендатору помещение в состоянии, пригодном для его эксплуатации, предупредив о недостатках,

которыеАренДоДательобязаногоВоритЬвПереДаТочномакте.ПередаточныйактпоДлисыВаеТсясТоронаМив2.дневныйсрок
с \toMeHTa подписания настоящего доrоuорu. Пiсле подписu"r" bn u Аренлолатель не принимает прсгензий Аренлатора по

поводУ тохническогО состояниЯ помещения, за исключенИем обнаружения скрытых дефектов,

4.1.2. В случае прекращения договора по любым основаниям принять помещение от Аренлатора по передаточному

at..y' 
4. l .3. Не менее чем за l месяц предупредить Арендатора о своем отказе от договора и его досрочном расторжении,

4.2. АDендатор обязан:

4.2.1.ИспольЗовать помещение исключиТельно пО целевомУ назначениЮ в соответствиI-t с п,1,2 настоящего договора,

дренлагор обязан представить по требованию Дрендодателя надлежащие доказательства использования помещения

в соответствии с условиями настоящего договора, в том числе и при проведении проверки на месте,

4.2.2, Своеьременно перечислять арендную плату и начисленные на нее налоги в соответствии с действуtощим

на-\оговым законодательством и п.л.2.2 и 2.5 настоящего договора,

4.2.з. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы

на содержан}rе 
ъ"Jrl:н;"".о разрешения Арендодателя производить за свой счет капитаJIьный ремонт по'tещения, и (или)

переоборудование помеще ния, а также в arry,rua 
"",лuчи 

Дрендодателем либо органом, уполномоченныN{ управлять

\l},ниципальным имуществом, соответствуоrarо n|aonr.u"r" и iили) в случае неотложной необходимости, Если неотложнаJI

необходимость в проведении капитшIьно.о p.ro"iu будет подтверждена;окументально, то Арен.uатор уведомляет об этом

дрендодателя . уп*чrй" причины такой неьбходимости и приложением подтверждающих документов,

4.2.5. Осуществлять перепланировку помещения только при условии предварительного (до осуществления работ)

письменногО разрешениЯ ДрендолателЯ, согласованНого с органом, уполномоченным управлять муниIlипальным имуIцеством,

4.2.6. обеспечить сохранность инженерных сетей, оборудования, коммуникаций,

4.2.7. Соблюдать при эксплуатации помещения требования Госпожнадзора, управления по дела]\1 Го и ЧС

аJ\lинистрации города Твери, санитарно-эпидемиологлrческой службы и других органов, уполномоченных на осуществление

контроля в соответствующей сфере,

-п--
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* l --. '..::}:i счет поr{арную сигнализацию, вентиляцию и другое оборудование в соотвотствии со всеми отраслевыми

* - ;\lа\{и. JеЙствующими в отношении видов деятельности Аренлатора или помещенИя, атакже принимать мерЫ

] _ ]* ,; :;a, ашиЙ. ставящих под угрозу сохранность помешения, его экологическое и санитарное состояние,

- - : )е.препятственно допускать в арендованное помещение и на прилегающий к нему земельный участок

- i,,-j -. :i. дрен.fОдателя, службЫ государственНого пожарноГо надзора и другиХ слуяrб, контролирующих соблюдение

- 
: i]:\{. касаюЩихся порядка использоВания и ЭксплУатацИи Зданий' и В 

УсТаноВленные 
ими сроки Устранять

..: - -,.:,1--abie НаР\'ШеНИЯ,
: : ., В с.}чае возникновения аварийных ситуаций на трубопроводах центрального отопления, горячего и холодного

_ _-]_:::-;rя. эJектрооборудования и др. нФйдлительнЬ сообщать Арендодателю, соответс,l,вующим аварийным

. _ .',,- -a'еaпечить им беспрепятстВенный ДосТУп В помеЩение до полного УсТранения аварий, Вне ЗависиМосТи оТ режима

- ', *,., -:t,tзlгения.

- ],1о. освободить помещение в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его части), постановкой

- * i ,-: кзпllта-'ЬныЙ ремонТ иЛи еГо сносоМ В сроки' опреДеленные ПреДПИсаниеМ Арендодателя, а В сЛУЧае аВариЙ или

,- 1.1,.з:\ бе:ствий Дрендатор по требовани. -ruбu Го обязан освободить помещение в течение l2 часов (СНиПN 2,01,51-

-,l-'.:еНеРно,технические мероприятия ГО"),

J.?.1 1, СолерЖать прилегаЮщую к помеЩению территОрию в надлежацем санитарном состоянии, атакже проводить

- : - 1 ,. .,:liltoe ее благоустройство по согласованию с Арендодателем,

1,2.12. в течение 10-ти дней со дня подписания настоящего договора заключить договор с балансодержателем на

:, - ' l:reнlle затрат на коммунtшьнЫе и эксплуатационные услуги,
1.2.1з. В течение 2 месяцев с момента подписания настоящего договора в случае обязательной регистрации

,::З:;l.-ТРИРОвать договор в Управлении Фелеральной службы государственноЙ регистрации, кадастра и картографии по

..з::rоl:i об.цасти. В течение 10-ти днеЙ с момента .оaулuрar"a""ой регистрации договора в Управлении Федеральной

-,,;.бы государственной регистрачии, кадастра " *uрrоiрuфrи по Тверской области представить в адрес Арендодателя

:::]е\(п.lJIр (копию) договора арешIы с отметкой о регистрации,
.1.2.14. Ilри изменении организационно-правовой формы, наименования, местонахождения, почтового адресц

i.чковских реквизитов или реорганизации, В случае смены руководителя, а также лишения лицензии на право деятельности в

. -_:невный срок письменно сообщить Ареrцодателю о произошедших изменениях,

4.2.15. за 1 месяц до истечения срока договора аренды в пиСьМеННОЙ фОРМе СООбЩИТЬ АРеНДОДаТеЛЮ О СВОИХ

:1\1еренlшх по продлению договора аренды на новый срок,

4.2.16. письменно не позднее чем за l месяц сЬобщить Арендодателю о преДСТояЩеNt ОСВОбОЖДеНИИ ПОМеЩе}IИЯ, КаК

] Jвязи с истечением срокадействия договора аренды, так и при его досрочном расторжении,

4.2.|7 . При прекращении деЙствия настоящего договора:

- освободить занимаемое помещение в 10-дневный срок с момента прекращения настоящего договора,

АренлоДательненесетотВетсТвенносТиЗаневыВезенноеВсрокиМУЩестВодрешIатора.
4,2.18. llосле освобождения помецения передать его Арендодателю по передаточному акту В Надлежащем Виде С

l.четом естественного износц со всеми неотделимыми улучшениями, 
исправными сетями и сантехническим оборудованием,

4.2,19. tIредУсматривать выполнение мероприятий по приспособлению объекгов инженерной, транспортной и

Jt]Цл{OЛЬНой инфраструктур для беспрепятственного доступа к ним инвilлидов,

4.2.20. Если ""p..ynoruia 
действий Аренлатора или непринятия им необходимых и своевременных мер

]рендованному недвижимому имуществу причинен ущерб, Дрендатор возмещает такой ущерб за счет собственных средств,

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. 1. ответственность Арендатора:
5.1.1. B anyuua "ffi*- Дрендатором сроков внесения аренлной платы он выплачивает нсустойку в соответс,гвии

с п.2.4 настоящего договора.
5.1.2.ВслУчаJIхГрУбогонарУшенияАрендаторомуслоВиЙнасТояЩегоДоГоВора'аиМенНо:
- при использовании помещения или его части lle по целевому назначению, указанному в п,1,2;

- при передаче помещения (злания) или его части вторичныNl пользователям;

- при умышленном }худшении Арендатором состояния помещения;

- при невыполпе"r" ri.бо"аний Дрендолателя, предусмотренных п.п.4.2.'7 - 4.2.|0 настоЯщего договора,

_\реtцатор уплачивает неустойку в виде штрафа в размеро 3-кратной месячной аренлной платы, существующей на день

вьUIв.-Iения нарушения комиссией Арендодателя,

5.1.3. При нарушении ин"rх обязательств, предусмотренных п.4.2 настоящего договора. Арендатор уплачивает

лтраф в размере 5%о ОТ СУММы годовой арендной платы,

5.1.4. В случае, если Дрендатор после прекращения договора не возвращает арендованное помещение (уклоняется or

по.]писания передаточного акта), или возвращает его несвоевременно! или не освобождает поIvIещение в установленные сроки,

-\рендодатель вправс потребовать, помимо внесения Дрендатором арендной платы за весь период фактическогс

iiспольЗованияпоМеЩенИяинеУстойкиввидепенейиштрафа,ВоЗМеЩонИяУбытков,ПричиненныхзадержкойисПолнения
без зачета неустойки.

5.1.5. При невыполнении недобросовес,гным Аренлатором требований по освобождению поN{ещения Арендодателt

.]ставляеТ за собой право произвести саJllостояТельное вскрыТие помещеI{иЯ. Щля произвОдства вскрытия помещения создаетсJ

1о\fиссия, состав которой определясгся распоряжением органа, уполномоченного управлять муниципальным имуществом,

в случае наличия во вскрытом помещении имущества Аренлатора комиссия передает данное имущество на хранени(

i _lо.lномоченноЙ организации с возложением расходов по хранению имущества на Арендатора,

5.1.6. В случае невыполнения Арендатором надлежащиМ образом обязательстВ по уплате арендной п,rIаты п(

ч]стоящему договору Дрендодатель вправе удерживать имущество Арендатора, находящееся внутри арендуемого по]\,lещени

] течение 30-ти дней. По истечении указанного срока Арендодатель вправе реаJlизовать имущество в порядк(

-peJ}.cMoTpeHHoM действующим законодательством, и удовлетворить свои требования по арендной плате, а также Возlvlестит

-зоt{ издержки и другие убытки за счет средств, вырученных от реализации удержанного имущества,

5.1.7. Уплата санкцийI{е ос"Ьбо*Дает АрендатОра от выпоЛнения обязаТельств пО настоящему договору ил

,. 
jтанения нарушений.
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:.:i|:екраЩениедейсТВиянастояЩегоДогоВоранеосВобожДаетАрендатораоТотвеТстВеIlносТиЗапросрочк)
: _j: --,--.r;i п.lаты,

' - -,.зетств9цц!]ý'гЕ ]\!'ецдоДатещ лФ плпписяния пеоедаточного акта, невыдачу ключей) по

: _ . за непредоставление в срок помещения (уклонение ОТ ПОДПИСаНИ" П'Р'ОllлОл1:_::О*Т

. - ]. _ _:.e.-,,I. послсдний выплачивает др"о;;;;й;;;u р*",р" 0,5% от суммы месячной аренлной платы за кажJыlj

*,i 
],;;дБxiilTJJJ:шH,iti"u"*o"eT стороны от ответственности за нарушение своих обязательств,

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРЛЩЕНИЕ ДОГОВОРЛ

: . Jоговор может быть расторгнут в любое время по соглашениЮ сторон, При этом Дренлатор обязан произвести

- _* ::.r_]Hol-t платы до даты расторжения договора,

: i. JоговоР прекращаеТ свое действие в следующих случаJIх:

:поокончаItиисрокаегоДеЙствия'есликоДнюистеЧениясроканебУлетдостигнУтосоглашениеоеГоЗаклюЧении
_ , :..,1 aioK в соответствии с действующим законодательством;

б t в с.-rучае 
"u",ynn,n," 

событий, указанньж в п, 4,2,'l0;

зiвс'цгаеоДностороннегоотказа-однойизсторонотисполнениянастояшегоДогоВораДоистеченияегосрокав
- ';-::з 

:;;Нfij.Ё"lil;ЖoФ"*:i"';]iТТJН#ЁJХl]О"?;"о * сторон, атакже в любой другой срок (досрочно) по

, :_-]aНrlЮ СТОРОН,

6.3.ЩоговорможsтбытьрасторгнутДосрочнопотребованиюАреrшолатеЛясУДоМвлсЛучаJIх,преДУсМотренных
.:. _..-1\1. а также в случаJIх, когда Арендатор ,uруЪu," правила y"unoun'""",e пп, 4,2,6 - 4,2,8, 4,2,|0, 4,2,20 настояЩеГо

, - _;.1Р&.

Дрендодатель вправе требовать досрочного расторжения договор" ,:::1:---:_9сле направления АрендаторУ

,l.Ь\{енного прaлупр"*лarr" о ,aЬб*одr*о.rr "".rопп.п"Ъ "" 
Бб",u"льства в установленный уведомлением срок,

6'4.ВсlryчаеликВидацииАренлаторанастояЩийДогоВорсЧитаетсярасторгн}тыМсМоМентапрекраЩенияеГо

- a i:е.-lьности.
7. рАссмотрЕниЕ споров

7.1, споры между сторонами по настоящему договору (за исключением споров по заключению договора)

; ..р.*"-";;:i;ят:н;r**ж,ъъ?Jfr:#ЬххfJ"#"#Ж*дению текущего и капита!'ьного ремонта, содержанию

=:\{ешения'егоцелеВоМУиспользоВанио""п"о'""суЩестВеIrныМиУслоВияминастояЩегоДогоВорциПринеДосТижении
:.:,:.1ашения "a*ду 

arоропами хотя бы по одному ,a ,rй* уоловий договор считается незаключенным,

8. осоБыЕ условия

8.1.СдачапомеЩенийВарендУнеВлечетпереДачУправасобственностинанеГо'ВТоN{Чис.r1еАренлаторнеВпраВе
]iосить арендные права В уставные капиталы *оз"йaruе"riж обществ и товариществ, а также использовать их в качестве

:!э.]vета за]чога.

8.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника помещения (злания) не явjlяется основанием дJuI

,1з\lенениr{ условий или расторжеIIиJI настоящего договора,я условий или расторжеIIиJI наqr,Oящý" " 1:_,л:::_{: ryт бьtть изменены по соглашеЕию стороu,

8.3. При закпючении договора аренJtы на цовый срок условия договора Mol

i'i' ;еющих одинzковую юридическую

Эlвемпляры хранятся: у Аренлолателя, у Арендаторъ в оргаJrе, ynon*ro"o.r"r'o* управлять муниципальным имуществом

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛЛТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН,

Арендодатель

}rушщипАльноЕБюджЕтноЕ_дочý9р_g_9Е"^ЬврБовдтЕльноЕ учrшждвниш дЕтскии

Паспорт Л'g 28 02 835l9l
йЁйiБйпl iовД,, Tu,p, os,to,zoOz

/о.П. Хп"lькевичl

силу.

Арендатор

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕJIЬ

ХИJIЬКЕВИtI ОJIЬГЛ ПЕТРОВНА

сАд J\} 107

д. 4. кв. 7

\
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Приложение "'{я 
1

-о",""т,Jlrт#,"1"Ёчffi;;itri:i

OmeIvI состояЕии ,

з. Настоящий акт тrодтверждает фактическую

дрендопателемвареЕдуАРеЕДаТОРУ частью договора ареIIды ЕежиЛОГО

4, Настояций акт явJIяется IIеотъемпемои

помещеЕия Ns о-2006 от 09 ноября 2016 год

Передаточный акт

),Irнлiципалъrrое 
бюдхtетное дошIкольilое образователъIlое учреждение детский сад N9

..,lекуемоеВДальнейlrrемкАрендодатель>>,ВЛицезавеДУюшейJlебедевойппп:

:1__ззнь1, действlтоrrrей 
IIа осIIовании УСТаВа, С ОДНОЙ *"'_::::.;#^:il1^"--

--:,:_-.рIlнимателъ Хилъкевич ольга Петровна, именуемая в далъIIеи]

_;аJз}юц ая БаосЕоваЕии свидетельства серия 69 J.ts 001744151 ОТ 21'10'2008' С ДРУТОИ

-]-,о*' Ж#::Ж# ;T}"^#T'}""-*T в ареНДУ НеЖИJlЫе ПОМеЩеНИЯ'

::aпо:lоженные по адресУ: гороД Тверъ' улица Константина Заслонова, доМ 17, 1 этак" IIO}V{,

',, S пrошадъю 7,1 кв, м; 2этюкпом, Ns 16 плоцадью74,2 кв, м,

КаДастровыйномер69:40:0300093:0002:1\016080\37:10000\А,РМС2603

общая плоIцадъ сдаваемых в ареIlду помеlцеЁий - 81,3 кв.м, согласно экспликации

:ехническогопаспорта'сосТаВлеIlЕогоорГаЕиЗацией,утtолномоченнойнаосушестВлеЕие

iiнвеi{тарИзаЦиИ и техничеСкого ),чета объектоВ недвижиМости (приЛожеЕие Nч 3),

2.УказанныепоМеЦеIIиянахоДяТсяВслеДУюцемтехIlическомсосТояЕии:

поредачу указанЕъIх 
помещений

Арендатор

/о.ш. Xlt"T bKeBrrч

м.с. Лебедеваi

<01> ноября 2016 год
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Приложение ЛЪ 2
к договору аренды нежилого помещения

N,l О-2006 от 09 ноября 201б год

График использования нежилого помещения

расположенного шо адресу: город Тверь, улица КонстантиЕа Заслонова, дом 17

IIонедельЕик-четверг 15.10 - 15.40

Итого: 9часоввмесяц.

Арендодатель Арендатор

Индивиду альный предприниматель
Хилькевич Ольга Петровна

Муниципальное
детскиЙсадJф 107

. Лебедева/ Хилькевич/
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f, опо:rнtлте"Iьное с ог,-lашенIlе

к договору аренды нежи-.rого пол{ещенI]я ЛЪ О-]006 от 09л11,2016г.

г.Тверь

Арендодате,itь

МБДО}' детскIII"I сад "NЪ 1 07
170004 г. Тверь. }_-r. К. Зас,:rонова, д.17
инн 69010зl7зj кпп 695001001

Аренrатор

ИП Хlt.;lькевrrч ольга Петровгtа.
инн 6902028з,+186
огрн з086952295000j0
Гiаспорт,Nл ]8 0] 8_.]51t)1. выfан
Заво,,ul,скltrr РоВД г. TBep-l11 05. 1 0.2002г.
Те,п. 8-9 1 0-5 j]-()5 -5 7

от09"11.2016г.

МуниципальнOе бю.liкетное лошко.lьное образовательное },чре2кдение
детский сад ЛЪ107, именJче\tыri в даJьнейшеrt <r-\peH.lo.]aTe,:Ib)" в лице заведуюшеli
Лебедевой Инны Сергеевны. действу,ющего Htl ocнoBaнIilI -\'става. с одной cTopoнbi, и
ИП Хи;rькевtrч О.цьга Петровнtl. l.{\1eHve\ioe в .]а_-tьнеI"1ше\1 <iАренлатор>. в ,rlице

Хильrtевич О.пьгrr Г[етроtзttы" _]ел'iс,гвrк)щЁг[) (шеtt)нii основаниl1 свItдете"цьства серIrя
69 лЪ001711151 от,21.10.2008r.. зак,l1к)llll.iltl настояшее _]L)по_-tните,:tьное L]гJIашение о
ниiкес,цед),юще]\I:
Арендатор коN,lпенсирl,еr АрендодатеJю су]\{]\{}, потребляеN{ых коN,lмуна-цьньiх .Vслуг на
основании выставленного Арендодателем счета. без выде,цения НЩС (основание письмо
I\4инфина России от 0З.OЗ.2006г. N9()З-04-i 5l52). До"ця коN{l{унальных расходов.
приходящаяся на ApeHlaTopa опреде.тяется. расчетныN.{ пyте\,,I. как отношение заниN,Iаеп,tой

Аренлатороп,I п.-iощ&длт к общеlt1, объепtl, площаlей АренлолатеJя по форм1,,lrе :

гт2:н l ,l (]*Tl
Н2-стоиь,tость ),с-l\,г
Fl 1-cTotrltocTb },с,.I\,г на вск) пjIоIцадь
С2-п"цощадь аренJ\,е\Iого поIIещения
С-общая п-цощадь по}lе]rl.ения
Т-ко,,lичество часов в \1есяц
Т1 -коли.rество часов рабо гьr .\1lен_t:tTtlpе

(ivx1l1u Ko\li\I\Ht],_lbHbi\ \a,l\г 1_-l]e:il]a.rr.j:.r1 \i];.j_].-.,.,l].r],,; в leLieHrre 10 Ka-leн]apllbix дней
пс)сJIе tsЬlсТilВ,lенllя cLIeTl'| Н.] вt]]\lе_liеН,lс:iil],l],.1',:,:,_:,.]Ы\ \al\Г. По с.-Iеf\-юшr1\I рекВI{ЗиТаN,I:

рiс ;10701810900003(_)U{_l(_)(_l] в Ol:c,,eHiie Тзе:ь ., |зеl.ь. БllК 0-1]809U01 "r с 00:1060977 в

fiеларталtенте фlтнансов _\]uttHtla _p.]ц;]]I г rBe,-.it

кБк 01 i 00000000000000 1 j0

Настояrцее .]опо.'тнLlте--tьнс)е сL)г-lаl]IенIlе сосIав_lено в ]-х экзе\{п,]ярах. и\{еюrцих
одинаков\-ю юрI]Jrtческ\ ю c]I.1\ .

Лебедева ,П.Хrt,-tькевtтч)

\). -.t-

ч\
\t r,
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