
ДОГОВОРfol2 1-1/- с, 
ар!:1ЩЫ неЖflJ!ОГО !10М~'Щeн:I!Я 

{'1 ~I/ 2003 r 

Аl'Ен,цОД:l.ТЕ.!Ь: ;'осударст~~lЩое уюпарliQ~ НР<:.щJJIIЯ:Ш': ЖlLlИЩИО-ЮММУНальноro хозяйcrвa 
Сибнрского отдс.lС!iЙя !'осси~с!(ой lI!<a.,еМIШ седьс!(охозJ!.ЙС1 ЗСН:НЫ:Х наук (ГУП жкх СО РАСХН), в лице 
ДИРСIСГОР;, Р~мсзоо;, НIIКОЛЗЯ НЩ<О.l1ае11Wl<l, деЙСТВyдJщего на ОСIIОIIaНИИ Уста&1, И 

:l.PElI.1ATOP: 000 ,'(01(,]: ХХЪ, в" Jпще :щреЮ'ора" Ремезовой Jlюд"и:Iы ВИКТОРОВНЫ, 
дсik'1В\'!(.'ЩСl'() на ОСf!ОЩ!!I!1И ycraвa, с сог;1ЗCJi!I ИО. nредседаТСJJЯ ('() РАСХН ДОI1ЧСНКО А.С,. lтсьмо N:!386 
()Т 26.08,\);\r. 
.>aкilЮ'Н!1Ш наСТО!lJlщiiдоI'ОВОР о нижеследующем: 

1, Пр~;щст ;1{Jf6S~j)j1 
АУЕНДО;.(.,ТЕЛЬ n~peдaeт, а АРЕНДАТОР ПfШ!U\~':J.erво временное З.1адение и пользование 

С,1(;Д) lUU.,CC" Н';ЖН;lOс nо"сщешщ именуемое да.тее по теке,': ДОI овор;1 <<арCfiДУСМое ПО:-'IСЩСНИС»: 
: . i , A.ДP"~' НоВ<Jс;,б"1.Ская обдш.·,ь, НОllOCнб;IРСК.Ilй раЛен ,0здорОЕl1reлъный :;O.\f11.1Cl;C. 
! .2. COCT~n арС,ЦУ~'ЮI О помеЩСIШЯ: noee'{b ко;.с ЫТ. 
: ,:;, Обща;! i1ЛОu.щ.l" ap~!i.дYeMoro помещения: 88,8 "вы, 
i .... ; Этаж: ['}'..:p.eblh. 
;.5 Ц~:!,. Jf "'!iД»J i,;;'::-:С.lЬ3ОВШЩС i~ .L<J.q~"\..'Т.в~ ~1. :;)!.:.:i,;OI,:.I .. .{.X t!1.,).v1\;POB. 

1." В ,1~,;O',I СUС'i~~,Ш, :J.рендуемого 110М~Щ':ШUl "а ,j.),\I';IiT передачи cro в "Р(J;Д)' СООТБСТСТВУет ао 

HCHO~·~i.:.>JOt.k; (iHi{ iJ ... С'..;11$-." j \,. i ci.Hii. .;; П. 1-5. ю·.,:; ГОЯЩ~ГО ,J.O;'OOOlXt 

2. ПОРIЦО!.: lJере.:щ'ш JllЙ!Uj,аrа uptIUY~IUr() !IO\lC!UC/IIJII 

~ 1. Гk;JСi';.·ш ~l'Сii,JУ':Щ)ГО ,номещ~н<iЯ и ЮI)Ц"С'flЭ ОСjЩе~1'I.!ЛJ1~"rС>l l1Q аю') aPIIC,\la-передаqи, 
rю;нш~аннс котор()' () cтop()Ha'~1 csндетС1ЬСТВУСТ о ф;u.uи',,;скс й передаче ар<щду~мого помещения n аренд), 

2.2. В ,\ЮЩl1Т ПО;iJ'IilсашUl акта nphema-nерс,:цЧН АуЕlДОДАТЕЛЬ передаст АРЕНДАТОРУ КJJЮЧИ crr 
t .,,' '1 

J.рсн,д:~'IO'·О !IVМСЩСНН>i, цае;:.: чего АРЕНДАТОРУ .. 1O,скен Chffb о&сriечен беспрепятственный доеТУ11 s 
аренд) ~"o<: !10меЩ~l1ие, 

, 23 Вv.sЩJ(.\', aVIO";ly(;,\Joro помеLUСJiИЯ 11j.'ОIl.lJЩ,.\"jCJl ,\I'El:ЩАТОРОМ АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту 
i1ph..::-ti';.-Z:~i)"';,.:..~~t;,j h"'; ЛV:.ЦЕ~~ ilоследне!'v ,J,Юi C!JOl(.l ЩJI..:Нд.Ь.1) )'I<aЗaНliОГU в tf:.lCTOblllr,,;M ДOГ080~. К лщ.tу 
\ючен , , Щ!сfЦ) С\l.)<: IIО.\!,;щеl "!С, ДО.'1ЖНо бы1'Ь свободным н .;()U'l u..:rC1'floвaTh ) 0,'108100-1 наcreящего договора, ' 

l.~, В \I,J,>Iс" [ ПuДi1lfса,'ilJ! шсга при .. ша-neрсщ~н АРЕШIА'тОР передает АРЕНДОДАТЕЛЮ КЛЮЧI' ()]' 
J.pctt,J.) , .. \1.'J. U l.iV)~l.:щ~н.,н.;.I, l~or""JI..)~ дод.жХЮ бы сь ~BoSv~li.Ы,\i, н Гt,П ,).ilbl~1 К :ВОЗ.5Р;l'ТУ. 

2 5 Арен,,: :МО" гюжщсние до,1ЖI1O быrь ВОJВР:lЩi.:'Ю АРЕНДОДА ТЕ}1Ю в отречонтнрованн(й 
9.IU'::. cl\J~~ycTaTKH .1,160 ) ,'1:, qш~юiU ареli,..!.уе.\.ЮJ'О Н().\l~щен>t.» ) '\:.\'зЫI.IaI01'ся ь актах п)щсмз"лерt:,lачн при :;;tO 

аР"ДОс',;<L;,СiilШ j( о(сВР:: ГГ. 

1 1 " , - '" ? б 'О' . (' ~. \.,. Pi.,H": ~·.!JЙ!.J.JA CiJ!':·~'aBffi:f.eт: ~: iШ)Ю{?:L-;'ufj). /(11)< 110 'ft }lФI РН 4. U{7i}(}Q, .or.'la'';1iO rrИСЬ\IУ 

r("с~с." •. "u~Olj('Ц",\llli, CIТ U: .',9 2 \,)[ г, за X,,29-w/93j дЙl V""jJ аf!:IЦЫ мол..с'Т быть :JШ(,I''''(~fI сро"оч H~ оош:е 12 
-,"1":";),1..:,1...> iФ.t:>ЯД (ЙtР-:СМ{t'ГjЛ'li)(I.("t',.:я И nереЗtl,К,ГlючаеН;)i ~~t\,J,.1,НU) 

3 2 CpvK ap':tQol \Н)Ж(; I быть сокращен .сгорv.н"'Шl N" If,~ В:JaИ,\1НО,,,у С(ЮlilШ,'"i!V I1Y1<:~1 ПОДllИсаш!Я 
-':ДИНО[() .Jvl":~ )1~HT·~. 

3.3. АРЕНД,\ТОР U!,р,щ<) ClТЮlзаться CIТ ДОJ'ОJJQра, П!Jедупредив АРЕНДОДАТЕЛЯ за 15 двей .:хо 
l!iX~~ПО.I~1 ~k:.\lOГО ОСЕ·,&ж.:tt;.;ЮШ. 1 

З." АРЕНДОДАП:JlЬ ,шраве QТЩЩТЬС~ crr доги8u~а If шлрс60вать crr АРЕН;[АТОРА освоБОж;J:енюr 
~~P-';1Ц~ .;ф)!~) IЮ,\!I,.'l.i(I,;;Uv. v :":J\Y'J.',~,i_X,. преДУС:\lОТР~ННЫХ tЪJ.('1'()шЩL\I ... \UJ'О80Рu.\!. 

,1, ApeliДlf;lll плата 11 аоj.l'ЦО!.: I.асчеrов 

'\1t:СIЦ 



? 

4.2. В jJ<1СЧ"" "РСIIДlQЙ I1JШты не ВХОДЯТ pa(XO.J,Ь1 АРЕНДОДАТЕЛЯ Щ \Хцерж(uНlЮ арснД)",юго 
ПО"~Ш'.:!НЩ (а':ОРТИШЦНJI. НlЩОГ на ИМУЩС~'ТВО. Збlс.1Ы1ЫЙ IШЛОГ, эксnлyaТШДIO'I""'~ раСХс)ДЫ, ко)!Мунадьные н 
i,U.\ j HHJ.ll.,':'-rv~'П Н1: н()-хо 1: I (\CTBvt 1 ные ус:tУf'И). 

4.3. В случае ЦСН'ГР~лизоваиного увеличения 'I:lрафов НI!- энерroресурсы }f УС.ТУГИ 110 содержанию и 
'ЖСII,lу;,,(щшt НСЖНЛQГО фоида (на ОО!iОВШiаи РJCноряжещ1Й".IреДСРaJlЬ»ЫХ Н.Ш РСt'ИОНiL1ЫIЫХ Орl'ШЮ!! 
нсr'О.lНfIТС;lЬН()Й власти 11:111 из,\<!еаений ДСЙСТВУЮЩСI'О З<t.Коиодателъc:rва) АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право 
}Ж.Ш'/IПЪ шрифы В О,1fIОСТОРОliием порядке, прсдупреДН]! об "roм АРЕНДАТОРА ПIJСЬ'lенно не ,шнее чем за5. 
p;.tC'J'I}lX ;щсil, J!РСДШ~'СШУ!QЩих. нача.1У расч':I:iI за текущий моощ . 

. ~.4. В С.lучаях, не предусмотренных nушcrо'> 4.3, настоящего AOfOBOP<l. а именно I1рИ из,\{снении 
рса.1ЫЮ СI{CIЭ;J.ЫНa!QЩIIХСЯ цен, а -rnкже ДРУГИХ фа"roров, ОК:ЗЗЫВЗЮЩ}!Х IЫИЯНИС на оце,1О'Ui)'IO crоимоС1Ъ в 

~OCT;1B';, ХЩХi.l":1"(:РИ';;ТЩ\С Н СТОИМОСТI1 ap~НДYC.\10ГO lюмеЩ;';НlJЯ или здания, в KOTOPO~! оно находигся, D 

'I:lсmости, на QСНОвашш Р;lспоряжений ДСГШр111'1СН'h1 I!М)Щocтsa И зсмс:rьных отнощений Администрации 

Ново~иБИР";ОII обпа.СТlI. в ДР}ПIX С.'1)чаях, предусмотренных нормаТИВ}lb{)!!! праг.овыrn rucra.;rn Россшlской 
'Рщсрыщи, l'uссе:Jь.,U:J",,,цемии н ее CH6HPCKU,Q отдедсн.Шi, lJазмер арендной П,1аты ~южет 
П~Р';ОG\ГР!(ВuТЬСЧ по чх.Wв:шию АРЕНДОДАТЕЛЯ п}тем ЗUк.1ючения допо;шите.1ЪНОГО соr.lашешIЯ. 

(h'K()J А.РЕНДЛ ТОРА (]t зaJ<.1Ю'IЩИЯ доаОЛНlIТСi!ЪН')!'О СОГЛ~СНЮI об )'В::ШЧСШIИ ра3Ж'ра арендной 
11;[~~ ,'Ы :10 О':НU!),ЩИ.I:Ч. YI\u:;;,alllbl~l 13 НUСТО.НЩl:~( i1Yli.l"j'::, ЯiJ~lЯется ос.нО13;;lИНС:-'l Д_-;;1 Дv~Р:J'ШGГG расТОра,,~ш[); 

наС"(Ш.IСГО ;:о!'<)нОР;! 1I (>(;вооождеКИJl APEНiV.TOPOi\I.,peI\,J.Y~МЫX п()м~щею{И . 
.).5. АР<оIlДН[UI П.lЗта ао сог;щщснию ,roров "'.JЖ<..'Т Ш;ОСИThСЯ в Н(lТ)lХ\.11'ЮЙ 11.11( смсш:uшой форме 

'[( .. t-.IР;l.\ i{ tJ y\::t"! f.1..."vIй t 

4.6. APr:1'IДATOP ЮI-;cr право вносить :lРСН.:Щ)'Ю n.аю)' вперед за .1к>боii СF'Ж в ра'щсре, оrrpеде;DI'~'10М 
Н:! чО""НТ 011:!;:\ТЫ. 13 'НО.'1 с:!учае порядок пер~с,!Отр:! ·.lрендаоЙ !Ll:lты по n.·I.4. настоящего договора ю срок 
ОП.':;~ТЫ ВО;;: HPI1\I~lI>A.v"1C,;[. 

S. Права Ii ОQЯЗШШОСl11 АРЕНДОДА ТЕЛЯ 
5.1 .. ,U'ЕНДОД.J.Т&7Ь обязаu: 
5, 1 . 1. Пере",":)'ь А}' ЕНДАТОРУ ар.:ндусмое Iluжш:::,ше, указанное в paJ,.l·;:le 1 насгоящего договора 

сог:'асно С"С'1bl (Прн.lOЖ~НiIС Х2 1) по акту приема-I!ереда'!!! (ПРИ;lOжсние 11" 3) не позднее 3-х рабочих 
,.1Hcii с ~юы1 подписания ~'1UpOilaMI! IШС10ящего договор:! 

5.12. ОБССПС4Ш.>а1Ь 6ееnpе!1ЯТ~"ТI>"шtiX IiСН\J:lьюваиl1е АРЕНдАТОРО1\! арсндус:>!ого помещем,,)! на 
YC.-tОВ:И-i,\. насгоящего J,ОГОБора и КО~L'I)1ШКд.;J.ld'i, m'(О;;..:UЦlt~ся в аренду~~iO.м П(:.~I,:щеншг, посде ПОД11Ис:ания 

CТOj)Oi i.a.\!ii a)~~~-;:t (Iри.е-',1,з-1j~ре;ыч.н. 

5.1 З. 'За сщ)ii .'1<:1 УСТРШ\JПЬ НСllс'ч.хншослr, 1:().10МJ<И !\ HO~.1oДCT8!1Н :u.арнИ в apeHд)~'1O\1 
IЮ:\j'~'L!,l:l{НН> ;.\ ТUJ.:ж( 1;\0:"(.\1: НИЮЩИЙ, yкa:JaHHblX U Л.5.! 1. ri:l~ящего ДОI'О60Р:1. :IРО~!ЗОШС.lШИС не ПО ВИН~ 
.·\РI:НДАТОР.\ ПРО'1J:ЮдН1 ь l<aIllrra.1.bllbl.ll РI!ЫQНТ ;lpc~,-,,\ ~MOгo nО'lеЩ~НИJ1110 ~,cpc ,,·;:,)(5'О;tЮЮСn!. 

.1.2 . .4РЕ!fДО.И 1'&1[, U;lIeetJI IIри<'IО: 

:5.2. 1. од: LН P:J; Н l(3(·!yra.1 осущсcтu.'!ЯfЬ HjJOBCPi;' i10p't;lкa НСН,).JЪJ()ВJШ!Я АРЕНД.\. ТОРОМ ~рен;з:усчого 
С!О\J.:Щ:;!IШi IJ СV;.J';;3\..l'СТ~'НИ С )с...10ви.я.\1и н.астоящ~го дoгo;~()pa, 

~ )"< 1> 

) ... j,., ;.,t,.'.iaru ,Ы.\!'J~l~~НИЯ и ЬНО'НТЬ CUOi1 нр"';.Д..l0il\.t:НН.>1: по rюр)цк:у 11"';;Ю:1Ь10вд.Юi}{ ареНДУС,ЧОГО 

пО\1.'lI1':.iНЯ Т pC{''-'I!Ю'Ь () r АГ ЕНДА ТО Р А у~-траНСНИJj нмеК'IЩiХС" наР: шсннй u ,,,'пО.lЬ3('Вании арен;з:ус"ого 
lЮ"~U:СП"Я """fЛ',iСЛСlllщ.i1 АРЕНДОД-\ТEJ!Е:-vl crОК 

'2 3 ПРёКРilТ'ПЬ fI(,.1з,"IУ БОДЫ I! HP!l~." С'I()'",ых ВОД 8 C.l~~la~ ИХ НСШ • .l;IТbJ АРЕНДАТОРИМ 8 

tI:"c! 111" ,:щу'" ",;CJlU"B с I1р~.:(ynРСЖДСННС'1 об это)! :х\ ! О ;.\нсlt ДО ПРС;\fIолага~.\f,)ГО lYГкз,за от ИСПОШIСНИЯ 

,..\OI'(·l'(;{Xl. 

j2.4 О 1'1>J.:!a lЪСЯ 01 IIСIlОа!'е!.Щ)! Н:;Н.:'IQ)/ЩСГО ДО) QJ;"Va JJ части ОК<lJ<!НИ" ;. С.}) Г 110 ()БСJ!~живанl!Ю в 
O,..\iHJCiOPOHI1C'1 11VРЯ.lКС 11 llPCI<P:lТlffk ОК;lJ"'.ннс YC;l)" U с,'у'!:!..: нсопла1Ъ1 lIХ АРЕНД,\, ТОРОМ n течени(: 
бо. kc ')Д'ЩГО ЖС>lЦrl; прсдуа;JC:ждеЮlе~1 об ЭТО'1 ]а 5 ;щсil ::\0 :1рскраш.ения Окa:k1НИЯ \С.'1)Т 

6. ПРШiа" oG,,;aU"'')CI', ,\PLIJДATO!'A 
0.1. АРЕ! IД.II0!' ",j,nyemcx: 

6.1.1, Иi..:liv,а.ьj"J!3,аТl. ~"I'·СНДУС.мо~ (Ю:-'lСЩ~НJ\~ Н~1":"110ЧН1~IЬНО по его ЦС;lсrЮ:\IУ НЭ:lli.)чению 8 CQOTbe-fСГБИИ 
..:: П._ 5 t,J(:го)ша:г!) дC'г,'1!.):...~гa, 

{-о J 2, C(j.J.,~·p;+.al·:, Щi,\;(,,'щеннс в !Ю.1IЮU нсщ)а:УЮL~IН 1'· lJUIСЖЗlЦ(:~t ~3J!!!T,l)r»\i с.:ОСТОЩ!IШ. (:о6:11С.(~пь 

Itри: i !!','J' iО)!ШJНjj,J': !1Г:ШI!_l~t и vб~,::;П~<i1Н3~ТЬ П',);'i:~),РН) Ю бсзонаСНОI..:..ТiJ ;{ б\,,:'3 .... )llасfН)~ СОС ГО ,1 HIi~ 

J.1 ... :J';"1 р\н, РQf)I.ЦJ,I1, С(}\). !J', '.-l~i'i 1, flра.lш .. 1,~ rJV;I1>:J{)Jj;~ll \!JJj "! ,:Ш'll) -;1\.))1 н J:[~1<'1'PH4\.'( I~' ~.} ,'H";~1'H\,:i (, !:JI.' допуt: !';~Hb 
1!\,;P~j У." 'J",\ 'J.!t.'K:PI"!CC"!\;,; 



3 
6.1.3. ОбешеЧlIв"р,)ксплуатацию и т~кущий pe.l!u,rr <Jрендуемого rю\!"щ~ш,я и UИ)'l'ренних 

ш,,,еilСРIiЫХ eeT~i'l СНСНШИ СНl1ВМИ И за СВОЙ C'leт. Вернуть ~рендуе~lое помещение АРЕНДОДАТЕЛЮ в 
VTP"""H гнрованн<.>.Ч виде веЗUtШСflМО от причин возврата. 

6.1.4. Не ()(;УЩествm1fС 6ез f1исьмеИНОI'О согласия АРЕНДОДАТЕНЯ перестройку и переПJ1аИИРОВI<У и 
переоl>uр)Дование арендуе~ЮI'О помещения, переделку иш! IlРОКЛIJДКУ сетей и коммуникаций, а также 

неотделимые улучшении арендуемого помещения ВЮ'IOЧi!Я установку решеток, ОПГС и прочее). План 

.ПСР""jШННРО!!КИ И:IИ ра:'рсш"ние АРЕНДОДАТЕЛЯ на JJ"реlll1UНИРОЩ,У ДОIlЖНЫ БЫТI, I,ео!ъемлемои частью 
I ШJ".'1'lJ.Нщ..:r'о A()J'OOOP:.l. 

6.1.5. fipH (10наружении ПРЮНdков utUрliЙIЮI'U состояния арендуемого помещения, 

JiiСК:'·~<JIС.\Н>'Ч"~К\JIО, сан'! "ХШ!'I~СКОГО и ПРОЧ~I'О оGорудоваНfЩ ВНУJ'ренних инженерных сеТ'ей, возникновения 

II<>жар<!, ЯIТОШ!сIШЯ немедленно сообщать об :)том АРЕНДОД".ТЕЛЮ. . 
6.1.7. Если арендуемое помещение в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 

неuблОДК'II>'" н CBI,JCBpe.\leHHi,JX мер прнд~г в зварнйное состоннне, будет fювреждено огнем или водой, 'Го 

АРЕНД.ХГОI' (!осстаЩШ:JfIШlй его своими ·СИJIВМИ, за с·,,,,r СВ\;ИХ ,редств, ИЛИ 8ОЗ\IСlщег ушерб, нанесенный 
АРЕНДО;1АТЕЛIO. в :С'J~но"лснном законом гюр,!дке. 

6. : .8. C:uo~BpeM,,! 1110 ГI!'Оf!ЗВОДИТI> ~реliдш.iе ГL1,Пежи На J С.ШU>1»Х "'.IСJ'Oяш~гu дОГОlJOра. 
6. i .9. H~ переДавuть нрава IЮ IЩС'IОЯЩ~": ДvlОВ"ру "'реlЪНМ лицам Не сдавать арендуе,\юе 

~j.,)~I~ЩСШ~'''' н.l:убщ}~Н)~у. Не II~реда8а'th i3 'з.t1.j10С, 8 t\:аЧI;~liil.: имуществеН1ШГО HКIJ;1i~a iI НИi'\Ш~И,\1 ИНЬ[М oOpa'j().\! 
H~ рнс; lOj)jiiKa J'b"::X !1paвUi\! f.1PCHl"bl, предuс'; Ш3.;Н;НIIЫМ но H~\: I ,J.>I.JJ,t.:.\lY ;...I.orou,()py. 

6.'.1 О. Оl>е~пеЧlJi<ап •. о\РЕНДО,цг\ ГЕЛЮ ОСС!If)е"я'lC': ьенный ~O';lYfJ в аР~,~iдуе.,юс lJомещение ,I.IЯ 
IЧХ!Вё_l~tIУ[}\ iIPlJts~P\')K на.,:t::~жнщ~го-его tiCПOJlhЗvШlllШI в t;U(;ТВf:П.:16ИИ С ус..:lOfШЯМИ ,J,orouvp2, 

6.: .11. За месяu .:10 исгеЧення CPOK~ ирен.:1,,! lIiЮ,М,;нно увеДvМ;lТЬ АРЕНДОДАТLЛЯ о намерснки 

пеР<rJ"К;I!О'''''I'Ь .:МОIЮР II<! 'ЮБ",'! срок, 
6.1.12. У fl:Jачивагь аре' iДнуlO 1:1JJar)i в раз~lt:ре, у.; l'aHvBJlCHHO'1 АРЕНДОДА ТЕЛЕ\1 в СООТ8СТСТВИlI С 

П) нпо" ~.3. нас !О»Щ~!'О договора, tс;ш в ТС4~НИс 15 днсй с момента получения уведомления 

АРЕН;\О; lЛ ТЕJJЯ <)6 ') :иМ АРЕНДА тор "е за~ВIIf о сьоем trГКазс ОТ договора н не Jlроизведет возврат 
JpCII.l:C.\1,,:O JllJыещснин " 'lOря;ше, преду'М'.прсшJOМ :tjJiЮ<i.\l11 2.3.-2.5, настоящего ДОГОВОР". 

6.2. АРЕНДАТОР шteеm право: 
6.2.1. ОБОРУДОВ,\lЪ и оФvрмит~ арендуемое помеЩ~'iflе по СОГ;Iа.сО8д.I!ИЮ с АРЕНДОДА ТЕЛЕI'v!' 
6.2 2. ОСО'щачi,lЛ, i.:!3.oe MtCTOBaXOii'\Д~JHIG' ь i.lP';Jlд.JI.:MO\t помеЩсННl1 пун:\! размещеliИЯ 

\,;01,)'1'1:)1.·1·.,,: ГU.\iIOЩI!:( Ublij:e\,:OJ<, У!~t.:~~tтелhНЫХ T:.t6!1H'II.:K. РI,.;К,.IU(\jнIAХ ":H.~НДOB пср~д IJХОДО:'>! [j аР~JЩуt::.\tое помещен не 

н на tl,\",!.!J;:\ 3 .... щlш\,', l) Ю':lОРUМ oJHO HaxOДНlCH, IЮ СОГ;I<1"::ОU~IIНЮ ~ ЛРЕНДОI:~\ТЕЛЕ:\.'1. 

6.::Z.J. у ~l'Д!iан.ш,!ыrъ З:.tЧ""И на влодн.ую ДB~Pb Н '-iРСНJ.у~л.ню IIO,vtещсние. 
().2.-t. В ':,,1: Ч;IС 1.~·;';\.H ;!i.I":r!;t С размеРQМ 4..lP~iIДIIO;1 1i.iIi.ПЫ, УЩ:)lичсtlНОН А?ЕНДО/Т\'\ Е) 1t:.\I [~ (,;00 гветстt;.НИ 

~ IIY.iK!OM 4.4. Iцt:·t,i}Ш,.;.:t·О ДI)ГО130ра, о}юt'J~ГЬС.Si.· от догоuuрJ ~! !'!ронзв~сти нозвраг ЩJСJiДУ-:.\JОПJ I!v\lешеН~iA в 

! IVP)f;t~..:. IIp1.,:Дj ('.\t~J \ р<:НI !\,}\i НУНI.:rами 2.3 .<!.5" 11 3.3. t-JД(,:"j\»{шt:J О Д·.JI\)80ра. 
7. Ответс·rUCJ111UСП .. :':TUPtJII 

7 r. в ,"'.!.>"\j~''': НL:Н":IIOJlIн.:НИЯ и.iJН н~нщ:t.I1,;it\i1lL.t(u It-.;iЮiIНJ.;IШ/J у...: .. lOвиЙ насrОIlЩСГО Д!'\говора 8ИНОЮI;.Ы 
(.'·I'\.\!ЮI :~I \!',j 'l \ао" 13\..; ;,\!С<.."Тн : ;~ ! jUП.'Рil~вшt:Й (: П)РОll~ I1РНЧJlilt:Нl!ыt: \;;'й убытки. 

7.2. АР!.':! J)~\ ГОР il~Ci:T l)Тf3.етСТ8~It!Ю~1Ъ J,a; 

;а Щ)\}~р~)<!,'(У У!1.lalЪ; арендных ГJ)1~iТ1.:)К~Й м II~ШI U p,C,\lepe O,5rr" от cy.\I\!bl ,lO~11 и 33 каждый день 
!!PXp..)'I!Ht: 

" :" Не Ilc:IGecJe н,rЮ;Jь;,щаlJие ар~нду".,I()ГО пv""Щ~Ш'\J .: штраф" рюмер, j (JlЯП1)-кратной суммы 

! ',ЦlJik,; \.) .tр"':НЩ tvl' 1.' !lлаТ\,,'/I..:а rю п.4, (. НЗ,,";:ВJ>{щtf\) .j,огuвора; 

~ Щ r'icpe.i;\'!) арС:IЦУСМ<Jf'О помещения в c)6ap~IJ;;/ б,'] по,ьмеIJНОГО согласи» АреНДОДАТЕЛЯ -
штрuф " р"""ре i () С (~'C'!'III )'''I'''I>IОЙ СУММЫ "ОД\JВQI'О upe/i,ll ,,,го '~JШеAill; 

" ·i~ I1Р",РОЧl(j ВtJЗвратOl apeHдyeMurQ JJuчеЩ(1Щ'Я • ",!;(;(.'нне ;\ре}iДНcJЙ нлаты :Ц В,С ',ре"'>! просрочки и 

!,::II>I н [~a';\!""p~ 5~iO (IJitТН~~JГ} ру6.!еЙ за К~Н~IЙ Д~(IЬ flPO~}>VllK;t: 

··Ы tН..'Ы>JI!U::JI~Ю!~ ЛIQI.J li~'Каз от ВЫllшllt~!J;j}l1t,::~)lU.i..'\' fJ~:,1,.)!11\.t !lрН dUЗt}рате а;)(::и)е\li.)! о 

ii~)\н:щ ... :lltlf:i ~ I.lПt;<I~;!3 Pi:J.',:-':l"Р~ lv ;)lеСЯТI1)~кршнu;I \:У,\I,Щ,I {'V":'lvl1 ... )(O арсн.:цю:о (IJштс;!,:а; 
ц :,"!'jI;! ,.>, I\JP'!) И.i}J\ I ;ОВР~Ж.lеmlt' Щjt:I'Ц) 1,."\1\)1 v 1l,)\kЩI.,;I!Шl, 11Р,Н['JI..1ШС;i1i; I ::.: !liJ .:г,-) ВИI!~ ~ В 

pU).\!~p\'" !IIH!'tHJil.:!tJ!I.II\) Y!!l\'.:p6~, 

7.3" ,\Р Еl·IДОДА I '1 ,~_:'I 1> I i',;' несет OTB..:'J'(;Tl)<-.:! j, 1(1'; 1'\1 "3<1 (UXpai l' IUСТЬ J\.~a i'CPIIa.:1bli (.1:\ I (сн Hl)C I ,.:Ii. 11:IХ~\!l.яtЦНХ,- :; 

11 <.!Рt,;н .. ~.\t,;\Н'Ч IН,)'.!1..'!ll(НИi!, 

',·1. I3LH.\I~I:J.\':HH(: :tGI,:i:,Л6. УЩGрGн. а ТJЮi-i:\." )llv!a;U .I\..:IIИ И шграфJ.. ~CTJJ!I.)Ii.·!l'Hl!blX на';ТО>lЩН.\I 
,tol~\u.\..1I',\\I, !l1..' ~j,,:в\\U'Iж.I.<.I"':Т ":'!~\:ЮflЫ ог Вl;.!lН,);111t.:Шj;i L'tiUH.\ l)СЛ~iТе.lьсr13 II/!И YCTPi.Нi~IHt>i !1{IПУl11t:'гtНЫХ И;\1I1 
I!Щ't) Ш~t:!li:. 
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8.!. Нuстuшций договор дополнеlННО и измеНСIШIO в односторонн"м ПОР>lдке ile подлежит, за 

flСК,IIOЧ<:lше~1 СЛУ'I<1СВ, преДУсмотреНIIЫХ пунктом 43. настоящего AoroBOra. ВJlо~и"ые дополнения .и 

И'щеllения рассматриваются СТОРОllа/ljИ в ~lесячный срок и оформляются допоnнитеЛЬНЫ.\1 соглашением. Все 

'ЮlравлеНI1Я 110 тексту договора имеют юридичеСI(УЮ сипу только при взаимном и.х удостоверении 

С!ОРОIJaМИ в каждом отдельном случае. 

8.2. Настоящий ДОГОВОР может быть расторгнут досрочно по соглашеllИЮ сторон, за исключением 
случаев, предусмотренных законом, а также: 

8.2.1. Когда АРЕНДАТОР более трех рll3 подряд по I1стеqСflИИ установленного п.4.2. настоящего 
договора срока платежа не вноснт ар<:ндную плату, предусмотренную пА.I. дoгo~opa, а меры 

11ре;\упреждення, предприняты�e АРЕНДОДАТЕЛЕМ, ОК(IЗмись безрезультатными; 
При ШlЛИ'Н1И обстоятельств, IlpeДYCMOTpeHHbIX настоящим nУflКТОМ, АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет 

А РЕОНДА ТОРУ m!Cb.\lCHHOe предупреждение о необходи~IOСТЙ ИСПОЛ1iИТЬ СВОИ обязаТeJlьства либо устранить 
:.юпущенные нарушения условий настоящего договора ~ 15-дневный срок ЕСIII" n этот срок обязательства 
А РП!ДА ТОРОМ не будут исполнены, а нарушения не будут устранены, по истечении 15-дневного срока 
АРП iДОДЛТЕЛЬ HMe~'1' право в одностороннем поря:\ке отк~аТЬёЯ от наСТОЯЩСI'О ДОГО80Ра. выселит!, 
АрEtIДЛТQРА ю apeIlДY~MOГO помеще" .. ~ и I1РИВJ1СЧЬ С'О К oт~eТC'f8CHHOCTH. предусмотренной 3<lI<ОНОМ " 
НаС'1 ОНЩИЧ Д<'ГО80РО\,1. 

8.2.2. Ког.," АРС! !ДАТОР отказ(U1СЯ ЗШ<JIЮЧI1ТЬ ;щполните.%ное соглаше,mс. rirсдусматриваЮщес 

: ,,,:АI'IСНИС рnзчсра арендной платы. ВЫЗВЭlшое IIрИЧl1liaМН, указанными в вункте 4.4. настоящего договора. 
Не ПОДllисание ИЛИ не nОЗ'1рат nодпнсшlНor'О ДОilOШlнтедьного соглашения в срок, устаНОВ,lСННЫЙ 

Л РЕ} ЩОДАТЕЛЕI'vI. рассматриваС1'СЯ АРЕНДОДА ТЕЛl:iМ как отказ АРЕНДА ТОРА от 3<lЮlOчения 

:I,)1Ю.!flllТелыюго соглашения и С:1УЖИТ нач(\.10М его действий по возврату apcHAye\tbJx помешснии и 
I\i,lсс;r<?нию APi,HiIA ТОРА в 1l0РЯДК~, ПР~ДУСМО'1Р~I1НОМ наСТОЯЩИ~1 договором. 

9. Зак.1Ю'lIlТе.1!.l\ые УСЛQIIIIЯ ~ 

9.1. Все споры, вытекающие И3 настоящего ;ЩГОВ'JРа, в Т.Ч. прн его зак'lюче!lИИ. решаются сторонами 
П\ТС~! переговоров и об~lена пнсьмамн. Пр" tlеВОЗ~!ОЖIlОСТИ решения спорных вопросов путем переговоров. 
в,юочзя споры, возникающие при 3~КЛ!ОЧСНИfl нзсто"щего договора, стороны обращаются в арбитражный суд 

1 IО1\ОёflБИРСКОII области. 

Срок рассмотрения flретеЮI1Й сторон друг к другу УСТal!аВJlJlвается равным J 5 дням с момента ее 
I ~~)JJУЧ!JНИЯ. 

9.2. [)се ПрН,10ЖСНИЯ, нзменения и ДОIЮЛНСIiИЯ " наС1'ояше~l) ,10ГОВОРУ имею r юрнпическую силу, 
:,:·,,::111 IЧН1-':U(:Тз'1'I.леIIЫ ~\ П11СЬ\-lенной формt.: и ПiJдmн.:u.НLJ (,,'70ронами. 

'! 3. Ilастоящ"й "(НОВОР состаnЛСII в двух Э::З~ЧI1;lяра.х. 110 ОДНО\1У для каждой Н! сroрон . 
t-;рl!.10ЖСЮIН к;югов\)ру: 

! 8ЫКОIJНРОВка ~XC.\lbI РНСГlоложеНf1~ аРСIIДУС"Ог() помещения (Приложсние N~ 11 - 1 :1. 

о \"г ПРl1с\ш-пере;\i1ЧИ арендуемого ПО'lсщеНf!Я (;lРI~10ЖСflие Н2 3) - 1 ;1. 

10. Aдpcc~, I'CI<811)I1T", 11 r!~ДIШС.1 CТOPOII 

АРЕIЦОДЛТЕЛI,: 

630:;(' I ,1IСОЛКРНСllообск. д.25, а!Я'\20 
т. 48-113-4 7 . .j.~--\.ыs, 48-57-50, факс: 48-03-G 1 
}II11! 5433'! 0}5 10, р/с 40S()281 0344030 1 00 13 
~ Снбl~РСК()М банке СБ I'ф г.f-lовосибliРСК, 
1)111<045004641 ,к/с 301,01830500000000641 
OI,OJIX90290, ОКПО 32160148, 

'. \'[1 жкх (;0 РАСХН 

\ \ .1...>.~+--+,4'o,r.- l'еЧ;)'JО8 Н.Н. 

\ 
\ 

АРЕНДАТОР: 

63050:. НСО, н.КраСllообск. ~Jя 71 О, 
АIШфН'i()завод 

ИНН 543313948, р/с 407028 J 0230090000274 
в ОАО К5 «AK~ г.Новосибирск, 
БИК ои~:fi~;г::">~ 

"z:-~-z:\ 
ДHpc~;6p,o .0 <i('сюз xXI" 

Л:.' ,:;:,,~ 5'''.':.' , ;: t .11 . ""1,.,, 

?~(;/ .;";." Pe'I":!')"H Л.I3 . 
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫх НАУК 
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЖИЛИЩНО·КОММУНАЛЪНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Телефон 48·03-47 
Для телеграмм: 

НСО, Новосибирский район, 

ГУП ЖКХ СО РАСХН 

630500. ". Крас"оо6ск 

от си р i ,b<J~L' N~ $&'.6 
на N~ от _____ _ 

И. О. Председателя 

СОРАСХН 

Донченко Ас. 

Согласно закона Новосибирской области N2 63-03 от 18.11.2002г. «О 
системе налогообложения В виде Единого налога на вменённый ДОХОД для 

отдельных ВИДОВ деятельности на территории Новосибирской области», 
Оздоровительный КОМIШекс ГУП ЖКХ СО Р АСХН был вынужден перейти на 

полное налогообложение, которое предусматривает внесение в бюджет НДС в 

размере 20% и налога с продаж в размере 4%. 
По результатам работы за шесть месяцев 2003г. Оздоровительный 

комплекс стал убыточным предприятием. 

В связи с выше изложенным, прошу Вас разрешить сда1Ъ в субаренду 000 
«СОЮЗ XXI» «номера-люксы» Оздоровительного комплекса, что gозволит 

повысить рентабельность предприятия. 

Директор 

ГУЛ ЖКХ СО РАСХН н.н. Ремезов 

Г\'П I'rю со J>,\CX.'I. н. t\ра~'!ф"б .. :х 


