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Директорав лице

Ф- и, о.

действующего на основании Устава, с одной стороны и

двтономная некоммерчесkая организаLlия дополнительного профессиональногообразования Учебный центр kсТэтý

в лице Диоектооа

Ф, и. о, АфонUна Романа Вчкmооовчча

_ именуемый в дальнейшем дрFнлАтпD
ffiH:?"f,ffi:# "СНОВаНИИ 

УСТаВа С ДРУrОй Стороны, .u^Йfiп"i'i..о"щий договор

1. Предмет Договора1,1 АрЕндодАтЕль обязуеrcя предоставить. а асЁЁДаТоВ Ьбязуется
:""}::: т_"у.:1yя, общей площадью l Зl,О 1сrо'тридчаiь о!'и1l i

в,

Ne пlп раслоложение N9 помецения по ТБТИ
1 2 этаж В _ лестница 21,5

_1,1
2 2 этаr< а
з 2 этФi( 8а 1,14 2 этаж 0,8
5 2 этаж 9 10,5
6 2 этаж 16,1
7 2 этах \1
в 2 этах 57д
9 1 этаж б_ лестница и часть 6,9

всеrо д ýположенн

принять в аренду
шесть десятых)

( 1з1,6 кв,м, _ 1,2 этая), м" ооiа*Ьч"ч,й ой;щ;;;;;;;;;;f"ff;;Ё?rТ,(ЬI 2 
|F_ендуемые 

п_оМещения бvдЛ исполь_зоваlьсс мсОр-аh"lзачий Й DаЗМецбчия
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подразделениЙ АрЕндАтоРА, 
" 

осуще.rчпе""я 
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о."очпйд""rБп*iпu".",l,З, Пр_едоставляемые в аренду плоцадилринадлежи_т АРЕНДОДАТЕЛЮ на правесобсlвенносlи подоlовору купги_продаJки оI_]_З,]2,94 К, ЬiЙОЬ)О,'i 
""д"lрльсrво rdлраао собственности от 22.О5,95,]сеестр Nр7ЗЗ) и находится nu 

"iо'йu"au,регистрационнаri запись от 05 АпР 2о_04 rcда Ns 77 Оrй sъ9/;ъЬi:й, 
"ч"д"r"п"..rо о, . IосударсIвеFной реlистраLlии права за номером 77 АБ 51r з6), - 

-"'
14, llередача помещений оформляется актами пр"u"u-пuр"д""й]a *оторых отрФ(ается
_ _ состояние помецений на момент передачи.
1,5, АрЕНДАТОР вправе сдавать арендуе"ые по"ещ."и", частично до ЗOо%, в субаренду.

2. Права и обязанности АРЕНДОДАТЕЛЯ
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9,1, Стороны обязаны и]вещать друг
адресов, реквизитов, nor"n"" ,;::УJ:*изМененИях cBoelo юридичегкого или поч lового

невозможность выпо n^"rr" 
""u"' 

предУсМотренной статьей 5 Логовора, если
непреодолимой силы, l СВОИХ ОбqЗаТеЛЬСТВ НаСryпила в Ьилу обстоятельств

,3 
:.::."::l_"] 1р:,ноlласия, {оl,орые могу,l во],]икниь при ислолнении нИЛИ в связl4 с ним, сrороны бчдw 

",""i"",_""'л_,]"."_]'11l 

ИL|rU/lНеНИИ НаС'lояцеIо до,овора
э,а, дя ответа Hi вБ;;;-;;;'Ь:i;ll'-lр:1".ться решать пУгём переlоворов и соlлашений,,5ыы;;;;;;-d;l;н::,ж:тf"":ж]:Ёlхтf;fi ж;:ъ:жaiЁ""

судебном порядке, ТЬЯМИ ДаННОГО ДОГОВОРа, aО О"Й Подл"*аa разрешению в
9,6, Настояций Договор Np o7i18l19 -<стэт, составлен н" 61.""r"1 пil"lЧ ООО <АЛеВТИНа И Ко> иАно дпо уц

д,"*ч*оЪи"..йро;;'ffi 
"КЦJilr""ХЖ:ffi Ъi#i"il"":#"ДХ.имеюt равную юридическчю силч., Вселрипо*"""" * 

"u.БщJrчЪ"","'ffi"fl];;Х1""","уполноМоченныМи на то представИ l елям". 
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ro. Юридические

Арендодатель

ооо <Алевтияа и KnD

Ю9цдиче ий а"ое почтовый ое.
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