
Jоговор лрЕнды ,ц | 8_лmзs68

l9 сентября 2002г Санхт-Пегербlрг

Комнтет по упрдLlению городским нмущестаом Саиrсг-Летербурrаt дейсrв},lощиl-,{ в

соответствин с Поло;riением о Комнтgге и именчемый в дапьнеr]rчем "Арендодатель". в :tиче
нlчцlьника Колпннско-Пуu'Iкинского аге}rтства Комитета по чправ.lению городсхим иму,lдеством
Ворсина .Д,ндрвя Леоннловнчs. действ\юrцего на основаниt, довереtlностн К}'ГИ .}ft 4191-4?, от
12.07.2002, с одной сгороны, и Образоватеlrьное учреrкденне "Инстиryт правоведения н
предпрнннцатсльсrва", зярегистрнрованное решением Алмнннстречни Пуrчкннского райова
Сенrсr-Петербургд от 27.12.1994 г. .lТз бI5/94, свидете-,lьство о регнстрачвн -Ф 84,
перерегистрнровав ное реl!.lением Ссrсгора l ос},ддрственной регистрацин прелпршггшй lr
прдпрuннмательской деятеJlьности Террнторншьного упраелення Пушкинского
адмнннстр&тнЕного райопа Санкr_Петербурга от 26.02.1999 г. Ns l9-99, ИНН 782fi)15254, в лнце
реlсгорr КомовоЙ Татьяпы Ивановны, именуемыЙ в ддпьнеЙшем "Ареплатор", деЙствуtощиЙ на
основан}lи уставs, с .ryцой сгоронн (ла.rее - Стороны) заключьчи насrояций договор (дirлее -

fl оговор) о цн7кеслед},rоцем.

l. общие пtlulожевIlя

1.1, Древлолатель обязуеrся предоставкть Аренлатору з:l плаry во вЕЕменное lJIадевие и
пользованне объеrr нехtилого фонла - здание (зланве, соорl*сение), именуемшй далее Обьекгом,
располоrrtепны й по адресу:

l96600, Санкт-Петербург. город Пушкн}l, l,tьпая ч.чица..л.9/3. лнтер А
3ланпе. каластровый ý 78:l8l lбА:0:9
на основании Распоряltення Комитета по упрsапенню городским имуществом Санкт-

Петербурга от 1Z.t}9.2002 Jlil 704_р
дJrя испольювания под не)lоfiые цФIи,
общм гшоцадь, сдаваемая в арецry, составляет lЯ)7.4 (одна тысячr девятьсот семь цGпыI п

четыре десятыI) квадратных метров,
1.2, Сведекия об объеrге, иýtоженные в .I[оговоре и приложениях к нему, яаrшIотся

доспrточньlмп дJIя надлеlr€щего испоJrьзования обьекта в соогвегсгвии с целямн, уlезаккнrдr в п,l l
flоговора,

1.3..Щоговор заrолочен на l0 лет и всцrпает в сIdц/ с Moмe}rпt его государсгвенной регRстации,
1.4. Умовlrя .Щоговора расrростаняюrcя на отноцtенrrя, rо$lнхшне меrцу Сторпаяrr с 19

сентября 2(Ю2г.

2. Права н обязанхостн CTopoll

2.1, Ар ендодатель обязусгся:
2,1,1, Перелать Аренлатору Обьекг по Акry приема-передачи не позднее l0 дяей с даты

подrнсакия ýоговора. Если на момент подписаrия ,Цоговоря Обьокг находrrrcя во впаденни
фенлатopа, акт прнема-пфедачи Обекга не составляется, а об исполненви обязанности
Аренлодатепя пФsдать ОЬект фенлатору указывачгся в гл.6 {оговора "0собые услоапя".

Акг прне!dа-п€редачr ОЬекга подлисывается Аренлолателем, оргаяr.rI$rой-
балансодФхателем (либо иной организаrшей, обеспечивающей техtlическое бслуfirванне u р€rlоЕт
иrJIуrцества казны Саrrкг-ПегФбурга) СПб ГУ <Жнляшrно€ агентство Пуrчкннского района> (лалее
- "Балансолсрх<атtль") н Аревлатором.

Указанншй Акт прилагается к !оговору (Прrrложение l)-
2.1.2. В мосячнцй срок раосматримть обращения Арендатора по вопросам капитаJtьного

рвrrоIfй Обь€кв,
2.1.3. Не менее чем за два месsца письменно уведо}iJIять фенлатора о вебходнмостlt

освбохдеtrия обьекга в связн с прянятыми в установленном порядке решенилия о посгаЁовке
здания lrа мrчrгаrьный peMoETl в соответgгвии с }тв€рждвнным пJвtrом l@пrтмьного ремонта, IUrи о
ero c}roce по градостроктельным соображениям

2.L4, Ък:точить со страховой органязачией договор страховавtrя Объекга. После выпсrнеяия
Дренаатором условий, пфечисленных в пп,3-5 Договор&, предоставить последнему копиtо договора



:о дня
) дJlя

tцамв,
в тоIý,

lмыми
с пп.

3.1 Аравдная lиaтa:r:l пользование Обьектом уста}rirвлиsае!ся r условных единяцах (У.Е.) и на
момент з:rключеЁия .Щоговорв ее разrлФ ]а l кв,м r год с учqгом нiшога rra дсбазленн}ю стоимосгь
(далое - НДС) составляет 42.fiЮ (сорок двд) У.Е,: ruвm за арецду ОЬеrга с 1чегом H,I]C
составJtяй, в KBapTaJt 2{Ю27.?Ш У,Е.

Спро.вочно:
ка цомеrr заrс]ючсния Договорs п-lаl" за Объеiт фз rчgга НДС сосгав-rяег 't66t9.75() У,Е
сгавЁ НДС р8}й 200l,. что d,осгав_rяет 33З7.950 У Е

j,2. Условная единица принtiirаегся равной стоимости в рфлях l лоллара США по rlupcy
l-|еrпрального банка Россяйской Фс:ерачиli на первыir рабочнit _:ень оплачив:lемого перяо.ла, .Ц,ля
llсполнения арендатором обязательства по оплате арен:ной платы, \,с]ановленной пл 3 l Договора,
лренлолатель вправе устанавливать llн\,}o стоиlýlость rс_lовной единицы_ хоторая не примеtlяется дj]я
исчнсления У.Е. в целях вык\па. Дрендатор обязан самосюятельно рассчнтывать cvMMy аренлой
п!tатя, подJtФlйцей перечнслению фендодатеJIю согласно пп.],l, а также сумму чпрафных санкцlй_
установленкнх.Щмовором в У.Е

3.3, В с:rрае нзменен}tя норматавных правовых акгов Российсь.ой Фелерачии н (или) CaHrcT-
Пегербурга, рег}пируlощих исчисление размера арендой платы, ДреrчолатеJь вправе {lgоме случая
вн€сения Дренлатсром авансt4ованной арен.rной платы в соответствин с пп, 2,3,1. .I[оговоря)
изменнть размер аренлной платы в бесспорном и одностороннем пор,чlхе. Новый размер арен.лной
ЕlаТЫ уСпrrввливается с момеЕта пог}чения фенлаmром }ъедомления о внесении соотвsтgгв)доцих
ИЗменениЙ в .Щоговор. Моменг поlцвения Аренлатором }ъедомлениr опредеJrяется в .гпобом слlчае
нв позднее 5 лней с даты его отпраrки заrйзным письмом по аýесу, 1тiзаrrному в flоговоре,

3.4, Аренлатор пФечис.:Iяет аренднуо плату не позднее десятого числа первого месяца
оrurачиваемого хварта,lа Прелварительно письменно уведомив Дренлодателя, Дренлатq вправе.
Бачмr'ая со следу}оrцего платеjкного перио]а. перечис-lять арендн\,ю пJаry помссячtlо - за каrкдый
месяц вперед, не позднее десятого чнсла оIL:lачиваемого месяца, рассчитав ее в сооrветсгвии с пп,3.2
.fоговора.

НЛС и пные на.,rоги Арен.rатор упJачимет в соответствии с законодательсгвом о нiurогах и
сборах.

3 5 фенлатор ежеквартально оlr-пачивает сграховой взнос. хоrорый определен в доmsоре
СТРаХОВ:lная Xr от межлу Арендодатолем lr указанноЙ в пл.2,2,'l4 tоговора сграхозой организачtrей
в соот!sтствии с действ}rоцей методлкой оценки стоимости недDюliя ого и}rудества лrя расчета
сграховой сlммы н страхового взнос:t.

Оплата первого страхового взноса с послед)лощнм предос-гавJtением Дрепдодатело копии
платёlсtою пср)лlения производятея в десятrrдневный срок оо дня п€редачи Обьеrв феНлатОРу по
ДКЦ' СДаЧИ-rриемки }tли подписа}lия .Щоговорц в оlучае еспи Объеr-т 1тсе находtlтся во владении
Арвнлатора.

В дапьнейшем оIrлата страховоm взноса :цl каr<дцй квартал про!lз одrrся не пglцнее дrадцать
пfiого чиФlа последпего месяца прqФлдущего квартапа с предосвшrе}lнем Арендоддтеяlо копии
платежного пор)ления в дес!п.iдневный срок.

3.б. Сумма страхового взноса Mo]tieт быть пересчитана в соответствин с дейсrв)поrдей
МgГОДНКОЙ Оценхи стонмости недвижимого llм}-щестsа дпя расчета сграховоЙ суммы и страхового
взноса. Пересчег суммы страхового взнос, пронзводится цазанной в пп 2,2.14 Договорr страховой
оргакнзаrпrей. Уведомление о произьеденном перерасчете напрае'rяется Аренлатору не поздflее, чем
,з:l один месяц до наqDгшения срока соотвgгствующего Платежа.
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4. Оrветствен ность Сторон

4,1- В clгучае неисполнения или ненадJIе)rQщего нсполflения умовий ,I[оговор8 sнновная
Сторопа обязана возместr{гь прнчнненные Ёытки, l

4,2, Аренлолатеть ч сФчае нар},lлон}rя им пл.2 l t {оговора выплачивает Дренлаmру штаф в

размере 7 У,Е, за rаждый день просрочкIl
4,З. В случае несвоевременной передачи Дренлатором Объекга в соответствии с пп, 2,2 17

.Щоговора ов выплачЕвает щтаф в размере 7 У Е. за ка>t<лый день просрочки
4 4 В с-lrучае несвоевременного выполненкя щ)едписatний в соотзетствни с rп_ 2.2,6 |.l 2_2..7

ýоговора Дренлатср выплачнмет цпраф в разм€ре 7 У.Е, за каlr<дый день просроtжи.

олfiом
lности
части
ющей



(;

45. В с.rтучае oTc}TcTBlи догоБоров, предусмотревньlх пп 22,Il flоговора Аренаатор

выrrлачивает штраф в размФе 1 У -Е. ъ t<аждый день rросрочки,

4.6. В шграе отс)пств}lя в теченне сром, усrановлеtlного в пп,2,2"l Договора, согласоDания

}rспопьзовання Wьетт,а по еrо фунщиональному назtlачению в органах Госпожrrадзора пли

Госсанэпи.щrадзФа, Аремаюр чо,й"п*- штраф в размере 7 У,Е за хаждыЙ день просрочх,}r,

4.7. В оryчае не внесения IUrи несвоевременною внесения Арен,патором страховxrх взltосов в

саответствиИ с пп, 3.5 ,Щоговора Ареrrлатор выплачив:lsт лгтраф в суuме, равной годовой аренлвой

плате за пользование обьеrгом
4.8. в сФлlае нар},шениrl иных условпй flоговора, кРоме пП,2,2 2 Д'::Тl1_ _':Т:t

наруlдивIItая иц sЕплачиDаfi шграф в размере тридцати процентов от с!ммы квартаJьнои ареruшов

платы вне зааисЕмосги от вияы' 
l наtшсJUIrоrcя пени r размеро 0,15o/o с

4.9. В с.rryчае нар)тIония Ареняатором п,2,2,2 Доrовора

просроченной суr*мы за каliцый день просрочки,

4.10. В случае нарушення Арендатором условнй сдачи Объеr,-в (его часги) в qбарешу,

},.*r;;;;; ; z zib, Z З Z ,Iio,ouop"_ AperLaaTop выпrT ачиваgг штраф в размере юловой

аренлной rшаты
4.1l, Уплата ltJтрафа не освобо;маег Стороны от выпо;]ненця ,,]елащ}lх на Htoi обязате;rьств по

Договору.

5. Измененне н ресторпеЁие Договора

5.1. Вносимые ь,Щоговор допопнеяЕя н измененвя расо},атяrаrcrс, Сто;rояамr в месячннй

сроtt и форьlяотс" допоп"Ь,"'ми соглаценпями, IQоме Фуlая, пре,цусriсrФенного пп 3,3

.Д,оговора,
5,2, Если Арематор продоJIJкает пользоваться обьеьтом после истечения с9оха Договоре при

o.al,r".urnr, оозра*е.rrrй 
"о "rоро*"' 

Древдодателя, .Ц,оговор счЕтаетсr возобноменным на тех xie

;;;"; ;;;,ределенншй сро*. Прн этом кахца,i из Сmрн вправе в шобе вроr:я отказатьсi от

h;r;;й; }ведо;ив об этом .щугро сторону не поздне€, чвм за ти м€сяца до охончани,я срок?

лейсrвия,Д,оговорý, уtазанного в уl€домлении,^---- - 

l.З,'До.оrор ,ол-еr бь,rь дЬочно расгоргн}т по.требованвю Дренлодатtля по реrдеfiию суда

прl! след},ющirх нарlrлсншях,П,оговора:
5.3.1 При огсутсrвttн югл""о""п"" испо]lЬзоВания оЁьеl-та по его ф_,-нкчиональному

назначению u' орaaй* Государственного по;,+iарного надlора и Госl'ларственного санитарно-

эпиJIемиологического яадзора ,,о ,""""nn" установленного пп 2 2 l J,оговора сроха, либо при яе

предьямении обьекга для приемки в экстrлуатацию В УСlilНОsЛеННОIit порядхе согласttо п224

.д,оговора по окончаяии проведеняя его капиталrного ремонта, а Tatotie rrри на;lичнн наруlдевия

;;й;; по'арной безопа"по",п кли санlлтарных прави,ъ зафиксl+оваfiноm соответствуюцим

*"11r.' 
При вознrткяовениц задоJDкениости по вносонию 

'ФеДУС}'СТРеННОйjсrtоrияrлп 
.Ц,оговора,

с )ветом последуюцtп( изменеяий и допмненяй к нему, ареrrд}rой ]uвтц э обьеrт в теченне трех

месяцев вез:lвиснмо от е€ поспед}юцего внесени,,---'-р;й;"rе догоЕорr не освобождвчг лренлатора оп нео,6ходимости погацJенн,

задолх(анЕости пО арежнои ш1:rте в вшrлате 8еустойttсr (шФа(Ь пени)_ 
_ _ _--..- iз З Прн не'обеспеченЕя Ар€ндатщом в соотвеrcвия с тш,2-2,13 Договора в течепие дв!д

рабочнхднейбоспрепятственноголосгУпапрелсгавrrтеrrпrфеrrлолатвrянляЬлансодерrхатоrяна
OObetT для его осмотра и пров€ркя соблодекия условrd ,Щ,оговорr' 

]

5,3.4. При пФедаче r,рj* 
"р"пл", 

! залог, _в ус,ачнч,й lапrrrал хозяйственных обществ,

товариществ -n брч*raпч"пп-обо"ы иным способом без письменпого ратешения Дренлолатем,

за tlскпючением сJI)лtаев неправомерноir сдачи в сбарен:1,, orвgтствекноfiь з:l которые

предусмотрена в пп 5.5 !,оговора,
5.З.5- Если Араtцатор }мыцrленfiо илн по пеосторохности с}'щественно ухудlдаgг сосmяние

объекга, в т,ч, июIФвФного оборудованrrя, либо не выполмет бязанности, предусмотренные пп

2.2 6,7 2-7,2-2,9 Договора,
5,3.б. Е слуrае отс)пствия договоров, указ:lнных в пп, 2,2,1l, 2,2,16, 7,2,19 кlстоящего

,Щоговора, в теченне более чем одного месяца,

5.Э.7. В grучае не внесения или несвоевременвого BBeceH}Ul фенлатором с)ъlмы страхового

взноса согласно п.3.5,Щоговора
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_ 5.з.8. Еош АрендатоР не убраняТ недостатки, указ;lхные в предписании Арендодателя,
Балансодерх?теrя ,tли иных лш: (органов), вынесенноl, в предчсмогренн",r. u пп 2-2.6, 2,2-,|
,Д,оговора сл)лаях, в срок, )лазанtьrй в предписании,

5.4. АреrrлолатеЛь в.раве с со6.rподением требований rп. 2.1.3 .Щоговорr в босспорном и
одностороннсМ порядхе отказатЬс, от испоJIнения .Щ,оговора в с.lт1"lае:

- принят!tя в чстановленпоМ порядке р€ценяя о сносе здани.,l (соорутсения);
- прннят}rЯ в успlновленвоМ порядке реrдениЯ о реконmрутции злания (сооруrкения),
- прннятия в установленном порядке решения о постановхе злавия (соорtэкення) на

хапитальный pe}roнT В с.тучае отýаза Дренлатора от до..Iеволо \tlастня в осудествлении таNого
ремонта с з:lчето},л :}:l.Ipaт на еrо проведение,

5,5 В случае несоблюденrtя Аренr:атором чсловий сдачи Объеr.-та (его частrt) в сlбаревлу,
)rcтаяовленнчХ пл, 2.2.18 и 23,2 ,[оговора, Аренлодатель вправе в одностороннем порялхе без
офащення в сул полностью отказаться ог }tсполненця !оговора.

5.6. В .'rучаяЬ ухазаяных в пп, 5-4 н 5-5 .Щоговорq .I[оговор счrггается расгоргrr}тям с момента
полуrIепиЯ АрепдатороМ уведомлеЕнЯ об огмзе от исполпенrя .Цоговора. Mo"nerrT 

'ony*"n*Арендатюром уведоt,шенн' опредФrяется в любом qrDАае не поздпее 5 дней с даты его отправки
jJ:lказным пиеьмом по ад)есу, уtазанном1, в .Щоговоре

б. Особые условпя

6.1 . Лраза третькх лиц на сдаваемый в ареl*ду Объехт : rreT.

_ 6.2, В слрае смерти Арендатора, когда вм явJlяется rрФкданин, его права и обгзанности по
.Щоговору наслелвику не пФеходят.

6,3. В случае сдачи 0Ьекга в сфарендУ в соответствиИ с },словиJtilи flоговора прн досрочtlом
расторхФнин пщоговора субаренлаmр не и]!rеет права на залiltоченве с HllM догоsора арсвды, если
l{но€ не предусмоrрено захонодательсrвом Санкт-петербlрга

6.4, В аваркйных с}lт}"цн,rх (лефеlты трубопроволов систем отопленш., горячего ri холодного
водоснабжения' канализацнИ и д.) на объекге, которые могуТ повлечь лорчУ Обьекта, при
отс)пстDrrff Ареняаюра организация! осуществ,JIяющаrl техническое обсл}'жявание и peмorrт здания, в
}Фтором находиТся ОЬекr, имеет право В це.'rях Yстранения аварни вск?ымть объекr s прнсутствнн
предсгавнтелеli Iравоохран}IгеJIьных органов и Валаясо.lержателя с обязательным соста!лением
протокола и беспечением сrхранности Объеьта н ямущестм в нем,

6,5.. ЕслИ в течение срока лействиЯ ,Щоговора организационно-правовая tlopMa фенлатора, вид
его деятеJIьностн на обьекrе кли площадь o8ber.Ta, занимаемая Аренлатором дпя осуцестыIония
соцнмьно-знilчнмого вtца деятельности, нзменrется насюJько, что арендная пмта в чztст}l
ьтэффнциеrгв социмьпой значимости подtежит пересмотру, реrченне о внесенин изменевий в
договор прнням!lется Арендодателем в порядке, успrновJIенном для прqдоставленяя объектов
нежrrлого iDоцда в аренду,, и формляетс, дололнЕтельным соrлаrчением Сторон.

6.6. Дрнлатор обяздн выпмнить капнт8льный ремонт зJlапня u сро* до 31.12.2003 по
грrфurс5r, согласоваЕпомУ с ар€ндодrтелем, с зачетом зат?ачен8ыr пря этом ср€дств в счет
арепдпой платъ,I в устлaо&Irенном порядкс.

б.7. Арендодате.пь имеет право на досрочное PacI орrкенне ,I[оговора аренJIы в
с.гучае п€въ,lпоЛнення АрепдаТором условий, предусмотр€нных полпунктом 6.б.
.Щоговора- При этоМ стонмость затрат на проведевtrе капитаJIьного ремонтsАреrцатору не возмещается.

6.8. АрплатоР обяlан перечиС.ltять ар€}цrrую плату за перяод проведеняя
капитмьпог0 ремонта, ндчнн8Я с мом€нта окончаяня ремоптньlх работ (с 31.12.2fi}3)
с послелующнм перерsсчетом по результатам зачета, пред},смотрекного подп}тlктом
6.б. .Щоговора.

6.9. АрнлатоР обязаН оформить в .чстановJrенном порядке
прдвоусr_анавлнвяrощие до\тменты на земеJtьный участок Е срок до 0r.02,2003.

6.10. Арендатор обязан оформвть охр8нное обязательство в Комнтсте по
государственному контролю нсп(Irtьзовання и оrраве памятнllков.

7. Прочке условня

7,1. Неоrделнмые улучlдения, в юм числе каrитальный ренонт Объекга, пронзьодятся



tl

дреrrлатором тt}лько с ратешения Дрвrrломтоrя. cTonroc* fafitп 1mзвшuпrй мов<ст бшть

полностьЮ кли .lrcтяtrнo возмецеlrа Дреrrдатору в счЧг ароядяой gяrуr до оrФачани' cpotса дейстrня

Договора прн усJIовии письменноm предварктельного соrjвсоrаrlя' с Арс}utодатеJrем подле)rйшей

воз}iещениtо суммы.
Произвеленные Аренлатором неотде,I}r,яые })!чtlJен}rя ооъзп-а являются собсгвенносгЬЮ

дрепдодаrелr. По окончанни сроха деl-rствия !оговора fiонмость tiеотделlt}lых ул)чцlени}-l не

возмецается.
'1.2, Еrлн объект сгановрrrcя по впне Дренлатора вепрвгодян}' л'lя использов:lння по

назначеннlо раяее полrrого амортиз:lционного срока сяlэкбы, Ареялатор обязан возместлrгь

Аренлолателю недознесенцдо ареrцкуlо плаry, а та|сь€ ltяхе фнткя в соотв9тстsнн с
о-"о"од".*"".чом Российсхой (Dедерацин за пФиод с моме}тта о&rryу*ешя фкга вепрнголпосrи

Объекt-а до истtчаняя ука:хtнliого в пп. 1.3 срока лействяя .Щоговоре.
7,3. Ес,пя состояние возвращаемого ойекв по ококча}tии Деговорr хrже предусмотренного

.щоговором, Ареrrяаюр вOзмецает Феrцодатеlrю причн,r€rrвьй Ушерб в соответствии с

дейсгвующим законодаitльстюм Росскйской Федерацпr,
7,4, Воrrросы, не уреDпкрованные .Щоговорон, регул}rруlоЕr дeйcrБующим Фамаяскнм

зil хонодател ьств ом Российской tЬДераuни.
?,5. Споры, возникаючце при ясполвении Доrовора, paccra8lPtйldfý сlаом, фбитражrrнм

сулом Санкт-[iетер6lрга и Ленинrралской областrr в соогвстствин с rп, шrпgrtнцией,
1.6. об измi"енrоr* наименования, месrонахоjкденЕr, баrпкоаских рекви3rrтов нли

реорганизацпя Стороны обязаны письменtlо в дв),тнедельннй срох сос,6щrrгь руг другу со ссылхой

на ном€р я лаry Договора
7.7. [оговор сосrавлен в 3-х ЭХЗеМIIJ'IЯРаХ, riатtдый из хоюрых I{меет olнHaxoB}1o lорндическуо

c}LEy.

8. Првложенне к .Щоговору

l. Аrсr приема-перелачи,
2. .Щокумеrггы ПИБ-
3. Расчет ареrrдной платы

9. Рекэизпты Сторон

лрендодатель: Колпиrrско-пушкянскос агентство Пуrчкянскпй от,лел недвнrf,}lмостr|

Алрес: 19б(Ю, Савкт-Петербург, горол Пушкин, Оrстябрьсквй бульвар, л, 24

иян 7Е32uхю76

р/с Nэ 4ШOý 1 036,802{ХХХХХБ
Klc Jli 301о181020000о00079 l
БПК: 044(Ж}791
в ОАО "ПромЫшлсннO-стоитеJIьный банк" Мериднан филиьп отлеленпе }iэ2

Тепефон: {б 62 75 Фrкс:4б 62 75

Лрнлатор: ОбрL}оватеJtьпо€ учрс*девне "ffпетцтуf правоЕедaпхя в пЁдпрrrrшм!те.grьствr"

Место наrоltдезня Евсrицrга: Россия, Сапкт-Петербург, г. Пушкнн, Петефургскос lцоссе, дом
2, Koprr-2

Почтовьй rлрсс: 1966{Ю, Сашсr-Петербург, rорол Пушкнв, Ма.лая улицд, д. 8

}lHH 782ml5254

р/с J* ilб
к/с.ý!8
БНý: о*
в ('евtрt
Те.rфяr

l0_

(ь
Er.
ь]

uл
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plc Jl} 407038103551 20106239
dc ЛЪ 30l0l 81{БfiюfiХххБ53
БИК: (И{03Ш53
в Северо-Запплный бапк (]бербанка РФ Пуurкltнское отлеленпе Л}2009
'Гепефон:470 08 0О,465 68 84 Факt: ,l?0 08 00
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Согласоваво: юрист аге}fгства
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п-цАн пЕрвичного оБ,ьЕкl,А нЕ,движимост}t
(здания/сооружеtlия)

(в релакltии от прихаза },Iц l70/fб от l4,0E,98 г )

Калас lpOttыii t()rlap 78: Itlll(l.,\:0: 9

IlрелылJ-lttllй кпластt]Oвьlii номер 78:

Btt:t }чста:

Cttrrcrцj tlxlplttrpcrBitlIпя] | lcptl!t,l tlb! й, слttянllс, раTделспllс, ll3мellcllиe

I9660l), Cutt кпt-I l,:пtлр б.l,р:, юtl l I.|,tttKull.

,|Iс,tttя jlu11 а, о. 9/3
иr{.r, d. -l

llcpBlillHbi

-iI uпrcр ilA-:rpec объекта;
la }хаздl|llелr лlfrсрt l )

'Описательпый адрес
+_ljlt угловuх п cl(llottlbll ("pocllllil)

наименованgе объепа
}lазначевис объекга

11o.чttst.|,.,tttt!u, l. 9, Цср |;(lBlIurl .|'-'l

Состав об,ьекта:

0бцая п;tовlаль:

Э t :t,яit ltrс,гь:

А
1907,40 Kll.M

jT--O*-

j]Olrсtлиlt tcltыtl,te свслсtlпя:

,.)

ll2JKu-!loal

(жи.:lоii/нсiкнлой)

Ф

- гран}lцы первtrчногtl обьскr,а l lcjlltlllкltMocl l l

d&,

кадастр

*9,?-

d ,з

lг.,,1 ll

0 9lз

09п
ё.9а

ёiа

011

d16

M,Il

НачаJtь$ик филitillа ГУ t'y1,1()l I

кпнсхого райоltа
Дфанасенхо В,FI.

|9шшвr н lпl ,

7 \|d, ?00| г
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Ko.-tttlItIcrto-П
ilrl2L-lыtIili
arcl!TcTt]il

A.,ll.Bopclttl

. (-' 201)/a/ ,_.--f-
aх-

лкт
Приема - перелачн объ€кга нехtlrл

Представптель Ko.1l ttиrrcKo-ПушкиIlcKol о агентс,]ва кУI'и С_Петербупга

а

а./,с2
в прllсутствriи пр€дстlввтеля Бдлансодерzкате.ля

Прнзвм тередачу (прнепкfl <1fl> ё. -t

неzки.,tого фоtlда

.ё 2ШLZ объеlста

Рlсположекное по адресу:
./, 7,1/.1',r*z

:?r//r4-'c

L

Z..,, al(^

0бшеl'i п.|I оt|l ад ь }0 ./ кв-м-.
А Арендато

r'1
в лlrlI€

eFarrr+rzrr'r

ttptllя л 1пе ре лал) << /! >> fz't ///rc

Jlr -2

20Q;C выruеукlзанный объекr
неr(пJlого фошда

'l'ехни.rеское состоянне объекта неrси.I]ого нда:

/?-ria,r: ,

/,c.rlzrr.l.-z
ý,',

.fac a''

ё.< a//t ./....,. F y'r,{/./2 ,

{

? а 1'a|"./{a?<.7 a/-a/. 1a

!/er?ftc"

Прелставитель Ко.пп llнско-Пушкннского Агентства

Прннял (передуt)

0т Арендатора:
_ --,4---_ t-gr-l////lz-----.----.---.-
првшял (перелал)

Прелстявите"ть БалпнсодержR l,еля

#,rq/-- rz,zrZ #r:ei.z,y'Й_

ц

/.
lе,rп

},



рАсчЕт
( нrцi.вt{дуаrrьяая оценка )

уровня аренлной IuIаты за нежI lое помещеЕие ( здапие)
к договору аренды нехФлого фонда

Ns l 8-А0035б8 от l9,09.2002 по алрсу:
l96600, Санкг-Петерб}рг, город Пушкин, Малая улиrrа, л. 9/3, литер А

l (,прАвочныЕ лАнныЕ

l l Наименоваr|}tе llредпрltятия, арен;1yюцего данного nо}letцeHrfe
()fiразовательное учреrФеlll|е "llнсrитут правовсдеrrня и предприн има,rельства"

1,2 Существуюшие оrранt,ченлtя на |rсllользоаанttе обьсхtа
Офисное: Hcr 'l'орювое ltеr [lромыtll-,rенное He-I

l.,1, Дрнауемая плочrаль ( кв,м ): l9O7,,1
l -1, Занимаемые угажи:

5

б
1

8

Сосгояние ll0мсщеяня:
вход в помещенlrе
Tttn зланltя кап}lтальное
Блаrоусгроirсгва, Волоснабжеrие:

Элекlр<lснабжеtrие
огопление:
кенмизапия:

l 9 Ко,rсЬфицrrенr социальноir значимости арндатOра l -(}(}(.)

2 РАСЧЕТ АРЕIIДНОИ ПЛДТЫ
Арендвая шIа,г& :

Без лыOт;
в mл: б759.О00 у,е., в квФтал: lбб89,750 у е. в месяц 556j ]50 v е

Стоимосгъ l кв,м в mд. 15,000 у.е,

С ччgг<lм коффициента соцнirльной значпмости:
в год: 66759,fiЮ у.е., в квпртд,I: 16689.750 у.е., в месяц: 5563.2ýО у,е,
(]тоямость l *в.м в rод: 35.fiЮ у.с.

втOм чltсле К\ТИ l00% - 16689,750 ч,е в KBapTaJl

удов.;IетIrорптвrьное
2 входа. вlсIlюч8я отде.льный с улпцы

исполнrrгель
,Щ,ата расчgга

Клесгерова О,Ю
l9 09.20о2г,

есть
есI ь
ссть
есть

Эr,*,{,



Алрсt обr,скr tt:
\ I\].lilli]l(,\l :tll laры )

lltисате.ltьнылi а;lрес
jlЯ tl]'0lllJx ll cK8llillbl\ clpi}c]Iиii)

1 Капита.ltьность

капrtrдlьное
Attl,ap
IIавt,lльоlr

!сревянное

,l Занлtмасмыс этажк з.2
'ljlaltttc tlt-,ttttirtM *

х

х

спрдвкА по tдднлrк) (CTP()t'II}ll())
lljlrl рл(,tIl lA lII1-I,1,1,/\(,,ll Iл, \I,I ll,,llt,)l]lIl\l1,1

l 9 б(l() 0, {] u t t кпt- fl с пl !).,,.,0роd lI_1,tttKutl,
tr!о.,tuя .1,:tuцrl, 0, 9/.} -;l апrcр д
tr,Iu.t аЯ !,.|lчца, о. 9, ltepKoBttttя .|,Juц,О..]

Х* pitK rclrrlc l lt Kil l.tltla ll каrlсс-IRil c.l-pocrlrlrl

харакгсрисt,ика сдаваемой R аренлу lutощллrt

'Гип входа
Отлеllьпыli с улицu
Оrлсльный со двора

ОбщиГt с уличьi
С)бщий со двора

Общнй с улицы - общиii с

жилыми поме u tc l.t ttя м tl

Обций со двора - общий с

,(и,lыми помещс,{иlм11

2,2 Площцць ltеж}lлых lltrмеlrlеllий в с.rроеtlии
без 1,чста lto,1Ba,:Iыl1,Ix l1 ,1.ex lIиtlсс K1,1\ tltllletltctIttii
( B,I,()l,t .IlIc,lc lIe}r,.(iгlilы\ lI YaIlcapjlIl1,1x llоlltеIllеllий)

Менее 600 кв. м
Болес 600 кв. м

3..] Элементы благоустройства
Э;lекtроснабжсннс
водt"lснабжеrlис
OTt,lttltellиc

Kat llL,ttl,заIIllях

2 Bxo/la. вмючая о]л, с у]lцllы
чере] проrоднук)

l l l;rоutадь: 1907,4
i lIримечания (сведения о пýрепланировке и т.л.)

х

х
х
\

\

IOJl ll lt'ге.,'l ь:

Iальник филваlа ГУ ГУИОН
Б Пупlкинского района

Дата: 7 мал :00l ,,

('o,toBbcBu [.Ю.

ttttt,cttko В ll,l

И""/

,И


