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госуларственное бюджетное профессион€uIьное образовательное

rIреждение Республики !,агестан <,щагестанский базовый медицинский колледж

им.р.п.дскерхановD) (огрн: 1090562001947), именуемое В ДаЛЪНейШеМ

<<Дрендодатель)>, в пице директора Махачевой Ханны Гаджиевны, действующей на

основаниИ УСТдВд, С одноЙ стороны, И Сурхаевой Саимат Магомедовны,

действующей на основании свидет"п".r"ч IДI 0Ъ Ns 00290 4647 ОТ 26.|2.20'4 Г''

именуемое в д€шIьнейшем <Арендатор)l с другой,]:ry:::-:I:""ые в далънейшем

Сторопы, Н& основании согласи,I органа исполнительной впасти Республики

,Щагестан'УПопноМоченногоУпраВлятЬВеспУбликанскойсобственностЬю
(распоряжение Министерства по земельным и имущественным отношениям

республики д";;;;;;- "aщиgrNп}Д9), 
заКJIЮЧИЛИ НаСТОЯЩИЙ ЩОГОВОР О

нижеследующ9м.

1. Прелмет договора
1.1.АрендодателъпереДает,аАрендаторприниМаетВоВреМенноеВлаДение

и полъзование части нежилого помещения, расположенного в здании по адресу:

Республика ,Щагестан, город Махачкапа, проспект Имама Шамиля дом 5б, дпя

использованиrI под <буфет>,

СоставпередаВаемыхВаренДУпоМещенийопределенВприпоженииNslк
настоящему Щоговору,

Г[пощадъ передаваемых в аренду помещений- 58,7 кв,м,

L.2. дрендуемое имущество передано Дрендатору по Акту приема_передачи

от ?эs со4&г. (приложение Ns 2 к настоящему !,оговору), cocтaBпeнHolvry и

подписанному Дрендодателем и Дрендатором в трех экземплярах (по одному дJUI

каждой из Сторон и Минимущества ,Щагестана),

1.3. Сведения о передаваемом в аренду имуществе, изложенные в настоящем

,щоговоре и припожениях к нему, являются достаточными для их надлежащего

использования в соответствии с целями, указанными в пункте Гл настоящего

Щоговора.

2. Срок договора



2.1. НасТоящий Щоговор действует на 10 (десять) лет,

2.2. Настоящий Щоговор вступает в силу с момента его подписания

Сторонами.

3. Обязанности Арендодателя и Арендатора

3. 1. Арендодатель обязуется:

3.1.1.ВпятиДневныйсрокПослеВсТУпJIенияВсилУнасТояЩего,Щоговора
закJIючить с Дрендатором договор на оплату коммунаJIьных, эксплуатационных и

административно-хозяйственных услуг (в дальнейшем <,щоговор на оплату

УслУп)насрок,УкаЗанныйвпУнкте2.1настояЩеГо,Щоговора.
ВжегоДноВтечениесрокааренДы'УстаноВленноГонасТояЩимЩоговоРоМ'

заключать с Дрендатором Щоговор на оплату услуг,

з,|.2.СозДаватьАр."дu,орУнеобхоДимыеУслоВияДЛяиспоЛЬЗоВания
арендуемого имущества в соответствии с целями, указанными в пункте 1,1

настоящего Щоговора,

3.1.3. в
Арендатора,
необходимое

слУЧаеаВарИИилИиныхобстояТельстВ,ПроиЗошеДшихнеПоВинееплч

;;";;;;"-у*.ро арендуемым помещениям, оказывать ему

соДействиеВУстранениинанесенногоаренДУеМоМУимУЩестВУ

УЩерба.
3.1.4.КонтролироВаТЬВыпоЛНениеАрендаТороМобязателЬсТВПонастояIцеМУ

,ЩоговорУ _-_^-trYa лт Апрrrпятопа надлежаЩим

3.1.5.ВпятиДневныйсрокПослеПоЛУЧенияоТАрендаторанаДлежаЩ
образом оформленного страхового полиса (щоговора страхования имущества),

выданного страховой организацией, представить в Минимущество ,щагестана его

нотариально заверенную копию, 
длдuгrq,

3.1.6.НеДопУскатъДосроЧногоосвобожДенияАрендатороМаренДУеМых

поМеЩений(аренДУеМоГо,оu'""(строения)безЗаклюЧениясооТВеТсТВУЮЩего
соглашен ия и оформления акта приёма-передачи в порядке, предусмотренном

р*о.т ;ffi"хтнffiН'"" дрендатоlом помещений (здания (строения),

указанных в приложении J\lb 1 настоящего Щоговора, без оформления акта приёма-

передачи сообщить об этом в Минимущество ,Щагестана в течение пяти дней,

з.|..7.ПрирасторженииоднойизСторонЩоговорааренДы'приняТьоТ
АрендатораиМУЩестВо'УказанноеВПУНкТе1.1настояЩего.Щоговора'ПоакТУ
приёма-переДачи,которыйсостаВЛяеТсяИпоДписыВаетсяАрендодателеМИ
АрендаторомВтрехЭкЗеМПлярах(пооДноМУДлякажДойИЗСторонИ
Минимущества Щагестана) и должеН содержатЬ сведениЯ О техническоМ

состоянии имущества на момент его передачи,



в пятидневный срок после подписания АрендодателеМ И АРеНДаТОРОМ аК:Та

приёма.переДачипреДсТаВиТъоДинЭкЗеМплярвМиниМУщестВо,Ц.агестана.
ВсЛУчаенеВоЗМожносТиприняТъиМУЩесТВосообЩитъобЭТ0I\,IВ

Минимущество !,агестана в течение пяти днеи,

3.2. Арендатор обязуется: rто l.t\/IlDl всех экземпляров

з.2.|.ВпятиДневныйсрокпоспеПоJIУчениЯНарУкиВсехЭкЗеМПляl
вступившего в силу настоящего ,Щоговора представитъ один экземпIяр

настоящего ,Ц,оговора Арендодателю и нотариалъно заверенную копию

настояЩего,Д,огОвора в МиниМУщество,Ц,агестана,

з.2.2,ВпятидневныйсрокпослеВстУпленияВсиЛУнастояЩегоЩоговlора
закJIючить с Арендодатепем ЩоговОР На ОПJIаТУ УСЛУГ На СРОК' УКаЗаННЫЙ В ПУНКТе

2.1 настоящего ЩОГОВОРа D плrrтRетствии с цепj{ми,

З.2-З. Использовать арендуемое имущество в соответствии с цепj

указанными в пункте 1.1 настоящего Щ,оговора, условиями настоящего ,I[,оговора,

законодателъством Российской Федер аL\ии,нормами и правилами использовilния

зданий (помещений), в том числе санитарными нормами и правилами пожарной

безопасности,
з.z.4.использоватъ имущество В соответствии с Условиями настояlщего

!,оговора.
3,2.5.СвоевременноИВполноМобъёмеВносиТъаренДнУюПлаТУ'

установленную настоящим Щоговором или уведомпением Дрендолате,пя в

соответствии с раздепом 5 настоящего,ц,оговора,

3,2.6.ЕжемесяЧно'непоЗДнееl5числаоПлачиВаеМогомесяца'ПреДсТаВлятъ

дрендодателю копиИ ПЛаТёЖНЫХ ПОРУЧеНИЙ' ПОДТВеРЖДаЮЩИХ ПеРеЧИС'ПеНИе

арендной платы и неустойки, УСТаНОВЛеННЫХ 
НаСТОЯЩИМ ЩОГОВОРОМ

,",о"ТЪ,.;:ъ*ffiýtrт}мунzшьные, эксплуатационные и администра]]ивно-

хозяйстВенные успугИ в соотвеТствиИ с условиЯми ЩогоВора на оплату усJIуr"

з.2.8,В течение 24 часов извещатъ Арендодатепя о ставшем известныtм ему

повреждении, авар ии илиином обстоятельстве, нанёсшем или моryщем нанести

ущерб арендуемым помещеНиям' и безотЛагательнО приниматЬ мерЫ длЯ

преДотВраЩенияихДальнейшегоразрУшенияИЛИпоВрежДения,атакжек
устранению нанесённого арендуемым помещениям ущерба,

з,2.g.СоблюДатъВаренДУеМоМиМУщесТветребоваЕ{ИЯорганоВПожарногои

санитарно.ЭПиДеМиопоГиЧескогонаДзора'норМатиВныепраВоВыеакТы'

реryпируюЩИе 
порядок осуществления соответствующего вида деятеJlьности

дрендатора в арендуемом имуществе и правила содержания таких помещений,

з.2.|О.обеспечиватьсохранносТъаренДУеМоГоиМУЩестВа'инженерных
коммУникацийиоборУдоВаНInЯварендУемыхпоМещенИЯх,|1есТирасходынаих
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соДержаниеИпоДДержаниеВнаДлежаЩеМтехниЧескоМ'саниТарноМИ
противопожарном состоянии,

3.2.|I.НепроизВоДитьпереУстройстваи(или)ПерепланироВокаренДУеМоГо

имущества, требующих "rna.a"r" 
изменений в документы технического иlуtли

кадастрового учета, а также их неотделимые улучшения без предварительн,ого

писъменного разрешения ДрендодатеJи и Минимущества Щагестана,

з.2.|2.НепрепятстВоВаТЬАрендолаТелюВпроВеДениикаПиТаJIьноГо

реМонТазДания,УкаЗанноГоВПУнкте1.1настояЩегоЩоговора.
СоблюДатьпоряДокисполЬЗоВанияаренДУеМогоимУЩесТВаИоПЛаТы

арендной платы в период проведения капитаJIьного ремонта, который

оПреДеляетсяДоПоЛниТелъныМсоГлашениеМкнасТояЩемУЩогоВорУ.
3.2.1з.ПриниматьДолеВое(пропорuионаЛЬноПлощаДизаниМаеМых

помещен ий илипо согласованию с Дрендодателем в другой пропорции) учасr:ие в

финансировании капиталъного ремонта арендуемого имуIцества, производи]иого

Арендодателем в установленном порядке,

з.2.|4.НепроизВоДиТЬкапитальныйреМонтаренДУеМ..:::1Т:'"u'
вызванный неотложной необходимостью, в случае, предусмотренном cTaTbeii б16

Гражданского кодекса Российской Федерации, без предварительного письмеЕtного

О*О'Т;fi ^irTl"ffiiJ арендуемое имущество в субарендУ (ПОДНаеМ) ИЛИ

_^.-Y^^БпттIIА (ссvпч'l_ осYшествлять Другие действия, влекущие

безвозмездное полъзование (ссулу), осуществЛять ДруI,иtr лt

какое-либо обременение rrр.оо",чвленных Дрендатору им}щественных прав, а

также передавать свои права и ОбЯЗаННОСТИ ':_:1':":'"Y:"#lffflJ'#Т;
лицу (перенаем) без предварительного письменного согласия Минимуш(ества

,щагестанi: ^tr# fl];!i];. арендуемого имущества в субаРеНДУ В ПОРЯДКе'

установленном пунктом з,2,|5 настоящего,Щоговора:

1)обеспеЧитЬсоблюдениесУбаренДаТоромтребованиЙ,ПреДУсМотренных

условиями настоящего Щоговора, по содержанию и сохранению переданIIого в

субаренду имущества, в том числе санитарных норм и правил пожарной

безопаснО"'J;"-r"r" 
в Минимущество,Щагестана 1 j::,y:11::,:";;Tж"'

экзеМпЛярыДоГоВороВсУбаренды,атакжеДопоЛнитепьныхсоГлашенийкниМ,В
течение пяти дней с момента их вступления в силу,

з.2.|7.обеспечиватьбеспрепятственныйДостУПВоВсеаренДУеМое
имущество представителей Дрендодатепя и Минимущества ,щагестаrlа для

проведения проверки соблюдения Дрендатором условий настоящего Щоговора, а

также предоста"п"r" им необходимую документацию, относящуюся к предмету

проверки.
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3.z.|8.ЕслиПоМещения,УказанныеВПУнкте1.1настояЩеГо,Щоговора:
1)сТрахУюТсяАрендодателеМ'ТоежеГоДноВТечениесрокааренДы'

установленного настоящим ,щоговором, компенсировать его затраты на

страхование арендуемого имущества в соответствии с условиями ,щоговора на

оплату услуг;
2)несТрахУютсяАренДоДаТелеМ'тоежегоДноВТеЧениесрокааренДы,

установленного настоящим ,щоговором, страховать в пользу Дрендодателя риски

гибели и повреждения арендуемого имущества и в пятидневный срок поспе

завершениrI процедуры страхования представлять Дрендодателю надлежащим

образом оформленный страховой полис (,щоговор страхования имущества),

выданный страховой организацией,

первое страхование на срок, указанный в пункте 
,/"l настоящЕl U лUr ч,D\,уФ,

и представление Дрендодателю надлежащим образом оформленного страхового

полиса (Щоговор страхования имуцIества) провести в течение,:: 
#:i.,:::::;;#;,;й;"r.п., и Арендатором акта приема-передачи арендуемого

имущества.
з.2.|g. В течение дня после расторжения аренды, сдать Арендодателю

помещения, указанные в пункте 1.1 настоящего ,Щоговора, По акту приема-

передачи, который составляется и подписывается Дрендодателем и Дрендатором

в трех экземплярах (по одному для каждой из Сторон и Минимущества

,,щагестана) и должен содержать сведения о техническом состоянии помещений на

момент их передачи,

з,2.20.ВслУчаенеобхоДиМосТиДосроЧноГорасТоржениянастояЩего

,Щоговора,Н€МенеечеМЗа3OДнейУВеДоМиТЬобэтоМАрендодаТепяИ
Минимущество,Щагестана,

представить в Минимущество Щагестана соответствующие документы для

заключения соглашения о досрочном расторжении настоящего,Щоговора,

3.2.2t. в слу{ае досрочного расторжения настоящего щоговора вернуть

дрендодателю арендуемое имущество по акту приема-передачи в состоянии не

хУже'ЧеМВкоТоромихПолУчил'сУЧеТоМнорМальноГоиЗносаВпоряДке'
предусмотренном разделом 4 настоящего,щоговора,

4. Порядок возврата арендуемых помещений Арендодателю

4.|.ЩоДняпоДписанияАрендодателеМИАрендаторомактаприеМа-
передачИ имущесТва, указанного " 

ny"*r. 1.1 настоящего ,.Щоговора, Арендатор

должен:
4.1.t.СовместносАрендодателемсостаВитьИпоДПисатьакТсВерки

своевременности и полноты оплаты арендной ппаты и неустойки (если таковая

имеется) по настоящему .ЩоговоРУ,

2.| настоящего Щоговора,



В случае установЛениЯ наJIичиЯ задоJIжеНностИ у Дрендатора по арендпой

ппате иlипи неустойке В согпашение О досрочном расторжении настоящего

,Щоговора в обязателъном порядке должно бытъ внесено обязатепъство Дрендатора

погасить указанную задолженность в срок, согпасованный с Дрендодатепем,

АрендодателЬВпраВеотказатьАрендаторУВДосрочноМрасторжении
настоящего Договора до попного погашения указанной задолженности,

4.|.2.освобоДитьаренДУеМоеиМУЩесТВоипоДготоВитъегокпереДаЧе
Арендодателю.

4.2. дкт приема-передачи составляется и подписывается Дрендодателем и

АрендаторомВтрехэкзеМплярах(пооДномУДлякажДойиЗСторонИ
минимущества Щагестана) и должен содержать сведения о техническом состоя\|у|и

имущества, укЕванного в пункте 1.1 настоящего Щоговора, на момент их передачи,

4.з.Актприема.передачипослеегопоДписанияАренДоДаТелемИ
АрендаторомприобщаетсяккажДомУЭкзеМппярУсоглашенияоДосроЧном

расторжении настоящего Щоговора и является его неотъемлемой частью,

5. Платежи и расчеты по ,Щоговору ч _л___ ллАu'
5.t. В соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости аренднои

платы от 26.0з.2о22 года .у9 з5 !-z2, составпенном ооо <<,Щагестанский ценТр

независимой экспертизы> (приложение Ns З к настояЩеМу Щоговору), размер

ежемесячной арендной платы за аренду имущества, указанного в пункте 2,1

насТояЩегоЩоговора'ВкJIючаян€IJIоГнадобавленнУюстоиМосТь'поДлежаЩие

оплате ДрендатоРоМ, составляет 2782з,80 (двадцатъ семь тысяч восемъсот

двадцать три рубля восемъдесят копеек),

5.2.АренДнаяплата'УкаЗаннаяВпУнкте5.1настояЩего,Щоговора'ВполноМ
объеме перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя, указанный в

разделе 10 настоящего !,оговора, З& каждый месяц вперед по 10 числа

оплачиваемого месяца,

обязателЬстВопооплатеаренДнойппаты,УказаннойвпУнкте5.tнастоящего

,Щ,оговора'ВоЗникаетУАрендаторасмоМентапоДписанияАрендоДателемИ
дрендатором акта приема-передачи имущества и прекращается с момента возврата

дрендатором арендуемоrо r*у*ества, оформленного соответствующим актом

,р"ч;.н:#;;ка 
(гптраф, пени) по настоящему Щоговору в полном объеме

перечисляеТсяАрендатороМнарасЧетЕыйсчетАрендодателя.
5.4.РазмераренДнойплаты'УкЕВаннойвпУнкте5.1настояЩегоЩоговора'

моryт быть изменены Дрендодателем в одностороннем порядке не чаще одного



,7

.раза в год Еа основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы в

соответствии с Уведомлением об установпении нового размера арендной платы,

которое направпяется Арендатору заказным письмом с зак€вным уведомлением по

адресу, указанному В пункте 9.б настояцего Щ,оговора, ипи вруIается иным способом,

уведомление составляется в трех экземппярах (по одному для каждой из

сторон и Минимущества ,щагестана) и явпяется неотъемлемой частъю настоящего

,Щоговора,
5.5. Реквизиты и порядок оплаты арендной платы моryТ бытЪ измененЫ

дрендодателем В одностороннем порядке в соответствии с Уведомлением об

установпении новых реквизитов и порядка оплатЫ арендноЙ платы' которое

направпяется Арендатору заказным письмом с заказным уведомлением по адресу,

указанноIпIУ В Гryнкте 9.6 настоящего,Щоговора, или вруIается иным способом,

Уведомление составляется в трех экземплярах (по одному для кахдой из Сторон

и Минимущества,Щагестана) и является неотъемлемой частъю настоящего ,Щоговора,

5.6. Новый размер арендной платы, новые реквизиты и порядок её оппаты,

УказанныевУвеДоМлении'УстанаВлиВаютсяипоДлежатобязатепьноМУисполнению
дрендатором, начинаrI с месяца, следующего за месяцем, в котором было полу{ено

уведомление.
5.7.ПоряДокисполЬЗоВанияАрендатороМаренДУемогоимУЩестВаиоплаты

арендной платы в период проведения Дрендодателем капитапьного ремонта,

каникупярные месяцы опредепяется дополнитепьным соглашением к настоящему

,Щоговору.
5.8. Поспе проведения Дрендатором капит€шьного ремонта, вызванного

неотложной необходимостъю, в слу{ае, предусмотренном СТаТЬей 616 ГРаЖЛаНСКОГО

кодекса Российской Федерации, размер и порядок оплаты арендной ппаты

определяются дополнительным соглашением к настоящему Щоговору,

5.9.РасхоДыАрендаторанаоплатУкоммУналъных'эксплУатационньШИ
необходимых административно-хозяйственных услуг, предусмотренные ,щоговором на

оплату услуг, не вкJIючаются в установленЕую настоящим щоговором или

уведомпением Арендодателя иlутлиминимущества ,щагестана cylu*y арендной платы,

5.10. обязателъства по оплате коммунаJIьнъIх, эксплуатационных и

административно-хозяйственных услуг, предусмотренные Щоговором на оплату успуг,

возникают у Дрендатора с момента подпис ания Дрендодателем и Дрендатором акта

приема-передачи помещений, указанных в пункте 1,1 настоящего Щоговора,
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б. ответственность Дрендодателя и Дрендатора

6. 1. Ответственность Арендодателя:

6.1.1. Арендодатель несет ответственность

ненадлежащее исполнение своих обязательств

за неисполнение или

в соответствии с

законодательством Российской Федерации,

6.2. Ответственность Арендатора:

6.2.|. За неиспопнение обязательств, предусмотренных пунктом з,2,5

настоящего ,щоговора, Дрендатор обязан перечислить на расчётный счёт

ДрендоДателя, укuваннЫй в пункТе 5.3 настоящего ,ЩогоВора, пенИ в размеРе 0,7 О/о

от неоплаченной суммы арендной платы, установJIенной настоящим ,Щоговором

или уведомлением Арендодателя, за каждый день просрочки,

6.2.2.ЗанеисПоЛнениеобязательстВ'преДУсМотренныхпУнктоМз.2.6
насТояЩеГо.Щоговора,АрендаторобязанперечислитЬнарасчётныйсчёт
АрендодаТеля'УказанныйвпУнкте5.3настояЩего.Щоговора,штрафВразМере
месячной арендной платы, установленной настоящим ,щоговором иlили

УВеДоМЛени'Тj#НffiН. 
обязательства, предусмотренноГо ПУнкТоМ 3,2,10

настояЩего,Щоговора,АрендаТоробязанПеречисЛитьнарасчётныйсчёт
Дрендодателя, указанный в пункте 5,3 настоящего ,Щоговора, штраф в рЕвмере

трехкратной ежемесячной арендной платы, установленной настоящим ,Щоговором

иl илиуведомлением Арендодателя,

6.2.4. За неиспоJIнение обязательства, предусмотренного пунктом з,2,||

настояIцего .щоговора, дрендатор обязан перечислить на расчётный счёт

АрендодатеЛя'УказанныйвпУнкте5.3насТояЩего,Щоговора'шТрафВр€ВМере
шестикратной арендной платы, установленной настоящим ,Щоговором или

УВеДОМЛеНИ'}.^ffiНffi:Н. 
обязательства, предусмотренного ПУНКТОМ З,2,|5

насТояЩего'Щоговора,АрендаторобязанпереЧислиТЬнарасчётныйсчёт
АрендодыТеЛЯ,УказанныйвпУнкте5.3насТояЩего,Щоговора'шТрафВразМере
четырехкратной арендной платы, установленной настоящим ,щоговором или

уведомлениеМ 
Арендодателя' 

/ -----л---,- лffАIJпятппом помеЩi

6.2.6. в случае досрочного освобождения Дрендатором помещении,

указанных в пункте 1.1 настоящего ,щоговора, до прекращения в установленном

порядке действия настоящего ,щоговора и возврата помещений по акту приема-

ПереДачиАрендаторнеосвобождаетсяотобязанностипоперечислениюна
расчётныЙсчётАренДоДателя,УказанныйВпУнкте5.2настояЩего,Щоговора'
арендной платы, установленной настоящим ,Щоговором иIIи уведомлением

Арендодателя,
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6.з.ВслиаренДУеМыепоМещениясТаноВятсяПоВинедрендатора
неПригоДныМиДляисполЬЗоВанияпоназнаЧениюранееполноГо
амортизационного срока службы, Дрендатор обязан перечислить расчётный счёт

дрендодателя, указанный в пункте 5.2 настоящего Щоговора, недовнесенную

аренДнУЮПлаТУ'аТакжеВоЗМесТитЬиныеУбыткиВсоотВетстВиис
законодательством Российской Федерации за период с момента, когда помещения

сТЕUIинеприГоДныМиДЛяисполЬзоВания,поДТВержДенногосоотВетстВУЮщиМи

ДокУментами'ДоДняоконЧаниясрокааренДы'УсТаноВленноГонасТояЩиМ
.Щоговором.

6.4.Зананесение}ЩербааренДУеМыМПоМеЩенияМ'причиненноГо
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Дрендатора,

ПреДУсМоТренныхнастояЩиМ,Щоговором,АрендаторобязанВоЗМесТиТЬ
АрендодаТелюУбытки,ВТоМчисЛеВозМесТиТЬрасхоДынареМонТно.
восстановительные работы по устранению нанесенного ущерба, рассчитанные в

установленном порядке,

6.5. Оппата неустойки

не освобождает Арендатора

пени), установленной настоящим

от выполнения лежащих на нем
(штрафа и

обязательств,
приЧиненныхнеисПолнениеМИЛИненаДлежаЩиМисполнениеМ
предусмотренных настоящим .Щоговором,

7.ПорядокиЗменения'ДосрочногопрекраЩенияирасТоржения
,Щоговора _ настоящего ,ц,оговора, за исключением условий,

7.1. Изменение условии

предусмотренных пунктами 5.4 и 5,5 настоящего ,Щоговора, и его досрочное

прекращение, за исключенИеМ УСЛОВИй' ПРеДУСМОТРеННЫХ ПУНКТаМИ 'l '2' 7 'З И "l '4

настоящего Щоговора, допускаются по согпашению Сторон,

предложения по изменению условий настоящего ,щоговора и его

досрочному прекращению рассматриваются Сторонами в тридцатидневный срок

и оформляются дополнительным соглашением,
.7,2.НастояЩий,ЩоговорПоДЛежитДосроЧноМУрасторжениюсУДоМпо

требованиюоднойизСторонВсл)Наях'преДУсМотренныхнасТоящим,Щоговором
иЗаконоДателЬстВомРоссийскойФедерации.

7.з.НастояЩийЩоговорПоДлежиТДосроЧноМУрасТоржениюсУДоМпо
требованию Дрендодателя иlипиМинимущества,Щагестана при невыполнении

АрендаторомобязателЬстВ'ПреДУсМотренныхПУнкТаМиз.2.2,з.2.4,з.2.8,
з.2.|2,з.2,16,,з.2.|7,3.2.|8настояЩего'Щоговора,атакжеВслУчаях
неисполн ения более двух раз подряд обязательств, предусмотренных пунктом

з .2.1 б настоящего .Щоговора,
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расторжение настоящего Щоговора по основаниям, предусмотренным

данным пунктом, не освобождает дрендатора от необходимости погашения

задопженности по арендной плате, неустойке и штрафам,

7.4. Дрендодатель вправе в одностороннем порядке без обращения в суд

полностью отказаться от исполнения настоящего,щоговора в следующих случаях:

7.4.|.ПринеВНесенииаренДнойплаТыболееДВУхразпоДряДпоисТечении

установленного настоящим щоговором или уведомлением дрендодателя срока

платежа вне зависимости от её последующеЙ оплаты,

7.4.2.ПринеВыПоЛненииАрендаторомобязательсТВ'ПреДУсМотренных
пунктами з.2.з,з.2.g, з.2.|о, з.2.11, 3 .2.|5 настоящего .щоговора,

7.4.з. ЕслИ собственникоМ объекта в установленном порядке принято

решение о егО сносе или испОльзованИи для гоСУдарственных нужд Республики

,Щагестан.
7.5.РасторжениенасТояЩеГоЩоговораПоосноВанияМ'

предусмотренным пунктам и 7.4.| - 
,1.4.3 настоящего .Щоговора, не освобо:кдает

Дрендатора от оплаты задолженности по арендной плате и неустойке и штрафам,

а также испопнения других обязательств настоящего ,Щоговора,

,7.6.УвеДомлениеобоТказеоТисполнениянасТоящеГоЩоговораПо

основаниям, предусмотренным пунктом 7,4 настоящего ,щоговора, составляется

АрендодаТелеМВчеТырехэкзеМПЛярах(пооДноМУДлякажДойиЗСторон,
минимущества Щагестана и регистрирующего органа) и является неотъемлемой

частью настоящего,Щоговора,

УвеДомлениенапраВЛяетсяАрендаторУЗаказныМПисьМоМсЗаказныМ

УВеДоМлениеМПоаДресУ'УказанноМУВпУнкТе9.6настояЩеГоЩоговора,ИЛИ
вру{ается иным способом,

настоящий Щоговор считается расторгнутым с момента получения

Арендатором соответствующего уведомления,

8. Порядок разрешения споров

8.1.ВсеспорыилиразноГласия'ВозникаюЩиемежДУСторонами
насТояЩеГоЩоговораИМинимУЩестВоМ,Щагестана,разрешаютсяПУТеМ

"'o"To:3i;" досудебного уреryлирования споров стороны.::::"мущество

,д,агестана обязаны предъявить друг другу претензии, которые подлежат

рассмотрению в тридцатидневный срок с момента пол)л{ения,

8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем

переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации,
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9. Прочие условия
9.1. Приложения Ns 1- J\b 4 являются неотъемлемой частью настоящего

.Щоговора.
g.2. Стоимость неотделимых улучшений объекта и его помещений,

произвеДенных Арендатором с согласия Арендодателя и Минимущества

,щагестана, после прекращения настоящего rщоговора возмещению не подлежит.

g.З. Реорганизация Арендодателя, а также переход права собствеНностИ

иlили оперативного управления на объект к другому лицу не являются

основанием для изменени я ипи расторжения настоящего,.Щоговора.

9.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских

реквизитов или реорганизации одной из Сторон, данная сторона обязана

письменнО В двухнедельныЙ сроК после произошедших изменений сообщить

другой стороне о произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение

наименования и реорганизация Сторон произошли на основании Указа Главы

Республики rЩагестан или постановления Правительства Республики,.Щагестан.

9.5. Минимущество .щагестана имеет право контролировать выполнение

ДрендоДателеМ и Дрендатором обязательств по настоящему,Щоговору,

9.б. Ддрес Дрендатора для получения уведомлений, ук€ванный в пунктах

5.4,5.5 и7.6 настоящего Договора: г.МахачкаJIа, ул.Памфилова 64,

направление уведомления по указанному адресу является надлежаIцим

извещением Дрендатора об изменениях ,щоговора в случаях, предусмотренных

пунктами 5.4,5.5 и7.6 настоящего .Щоговора.

9.7 . Взаимоотношения Сторон, не уреryлированные настоящим 
'Щоговором,

реryлируются законодательством Российской Федерации,

9.8. Настоящий Щоговор составлен в трех экземплярах (по одному для

каждой из Сторон И Минимущества Щагестана), имеющих одинаковую

юридическую силу.
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Адреса и банковские реквизиты Арендодателя и Арепдатора:

Арендодатель:
ГБПОУ РД (ДБМК им.Р.П.
Аскерханова))

З 67 026 Р.Щ, г.Махачк€Lпа,

пр.Имама Шамиля 56

тел.(факс) 8 (8722) 63-81-65
Бик 048209001
инн 056207565з

кпп 05720l001
р/с 40601 8 1 0l 00001 00000l
огрн 109056200|947

Отделение - НБ РД УФК по Р.Щ

Л/с 20036Ш1 1400

От Арендодателя:
ГБПОУ РД (ДБМК им.Р.П.Аскерханова)

Арендатор:
Индивидуальный предприниматель

г.Махачкала, ул.Памфилова б4

тел. 8-988-6З7-82-52
паспорт: 82 lЗ З67996 выдан:

ОУФМС России по Р.Щ в Ленинском

районе г.Махачкалы 07.08.2013 г.

инн 05360|4674l4
огрнип з22057 1 00060487

от 20.06.2022 г.

К настоящему Соглашению прилагаются:
а) приложение J\Ъ l (состав передаваемых в аренду помещений);

б) приложение J\b 2 (акт приема-передачи);

в) приложение J\b З (уведомление организации-оценщика
арендной платы);

г) документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших

Щоговор со стороны Арендодателя и Арендатора.

Подписи Сторон:

о рЕвмере

настоящий

От Арендатора:
чtrI

Х.Г.Махачева С.М.Сурхаева
,/ \.i *,

,чч,u{ 
! t.

i| (a'.
. ,А .'",1i

* l,"" i.,. / },д
_ . ..,J

,'- i!'),,.,.1)



Приложение J\Гs 1

К договору аренды государственного
недвижимого имущества
Щагестан, закрепленного

Республики
праве

заоперативного управления
государственным учреждением
Республики !агестан

Состав
передаваемого в аренду помещения, расположенного на территории по адресу:

Республика !агестан, г.Махачк€UIа, пр.Имама Шамиля 56

Подписи сторон:

от арендодателя:

Х.Г.Махачева

Номер
комнаты/
помещения

от арендатора:
Щиректор

С.П.Сурхаева



ФГАУ РД (МФЦ в РЩ> по СоветскомУ районч г. Махачкала
г, Махачкала, ул. Хизрбева, д. 

-81

Создан электронный образ доtсум€нтr

Ъо, оr. Lo z L
(лаr,а)

Приложение J\Ъ 2
К договору аренды государственного
недвижимого имущества Республики
.Щагестан, закрепленного на праве
оперативного управления за
государственным r{реждением
Республики Дагестан

Акт приема-передачи
ПОМеЩеНИЯ, РаСПОЛОЖенного по адресу: Республика Дагестан, г.МахачкаJIа,

пр.Имама Шамиля 56

пЗ_о 2022 г. Nsl
В соответствии с настоящим актом ГБПОУ РД (ДБМК

им.Р.П.Аскерханова) (ОГРН: 10905б200|947), именуемое в д€tльнейшем
(арендодатель>), в лице директора Махачевой Х.Г., перед€Lп, а ИП в лице

Сурхаевой Саимат Магомедовны, действующей на основании ОГРНИП:
З22057100060487 от 20.06.2022 г., именуемый в д€tJIьнейшем (арендатор>,
принял в аренду нежилое помещение, расположенное на территории по адресу:
Республика !агестан, г.Махачкала, пр.Имама ТIТаццля 56 для использованиrI под
буфет, а именно:

J\ф п/п Этаж Номер
помещения

Номер
комнаты/
помещения

назначение Г[пощадь,
кв.м.

1 1 8-9 8-9 нежилое

^*д, 

+

Техническое состояние переданного в аренду помещения соответствует условиям
закJIючения договора аренды.

Подписи:

от арендодателя:

Щиректор

от арендатора:

С.М.СурхаеваХ.Г.Махачева

Pfl кМФЩ в Рф> по Советскому райоry г. ма*дчrаilа
г. МахаIкма, ул. Хизроева, д. 8l
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