
ДОГОВОР № Z5S
аренды нежилых помещений

г. Пятигорск « /О» an/beujL. 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края 
«Пятигорская городская клиническая больница № 2», в лице главного врача Вартанова 
Валерия Георгиевича, действующего на основании Устава, зарегистрированного 
09.06.2016г Межрайонной ИФНС России №11 по Ставропольскому краю, ОГРН 
1022601636980, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны и ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора 
Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России Аджиенко Всеволода Леонидовича, действующего на основании 
доверенности № 1253-р от 20.07.2016 г., совместно именуемые «Стороны», на основании 
п.п.6 п.1 ст. 17.1. ФЗ от 26.07.2003г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции», Приказа 
Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 г. №67, в соответствии с ч. 6 
ст. 30 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России (утв. 28.03.2014 г.), извещение № , заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять во временное владение и 
пользование за плату имущество: нежилые помещения:

1. помещение 174 (площадь 3,3), 175 (площадь 15,2), 176 (площадь 2,9) на плане объекта 
недвижимости, общей площадью 21,4 кв. м, входящие в состав объекта недвижимости: 
городская больница №2, спальный корпус, первый этаж, общей площадью 5733,6 кв. м., 
кадастровый (или условный) номер 26:33:000000:9434, расположенные по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Адмиральского, 6;

2. помещение 189 (площадь 3,3), 190 (площадь 15,2), 191 ( площадь 2,9) на плане объекта 
недвижимости, общей площадью 21,4 кв. м, входящие в состав объекта недвижимости: 
городская больница №2, спальный корпус, первый этаж, общей площадью 5733,6 кв. м., 
кадастровый (или условный) номер26:33:000000:9434, расположенные по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Адмиральского, 6;

3. помещение 192( площадь 2,9), 193 (площадь11,2), 194 (площадь 3,3) на плане объекта 
недвижимости, общей площадью 17,4 кв. м, входящие в состав объекта недвижимости: 
городская больница №2, спальный корпус, первый этаж, общей площадью 5733,6 кв. м., 
кадастровый (или условный) номер26:33:000000:9434, расположенные по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Адмиральского, 6;

4. помещение 21 на техническом плане помещения, площадью 33,2 кв. м, входящие в 
состав объекта недвижимости: нежилые помещения, литер А, первый этаж, общей 
площадью 1795,7 кв. м., кадастровый (или условный) номер 26:33:100101:2717, 
расположенные по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Адмиральского 2, 
кор. 3.

1.2. Указанные нежилые помещения (далее - имущество) принадлежат Арендодателю на 
праве оперативного управления согласно свидетельств о регистрации права 26-АК 
№708532 от 30.06.2016, 26-АК №708533 от 30.06.2016г, выданных Управлением



Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю.
1.3. Арендодатель гарантирует, что до заключения настоящего договора имущество, 
сдаваемое в аренду по настоящему договору не обременено, не отчуждено, в споре и под 
арестом не состоит.
1.4.Передача в аренду имущества, указанного в п. 1.1. настоящего договора согласована в 
установленном порядке с Министерством здравоохранения Ставропольского края и 
Министерством имущественных отношений Ставропольского края.
1.4. Имущество передается для использования в целях образовательной деятельности в 
рамках Устава и Положения Арендатора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязан:
- предоставить в пользование Арендатора имущество в течение 3-х календарных дней со 
дня заключения договора на основании акта приема-передачи в котором отражаются его 
характеристика, санитарное и техническое состояние. (Приложение № 1);
- при авариях, произошедших не по вине Арендатора, принимать неотложные меры по их 
устранению;
- проводить за свой счет капитальный ремонт имущества;
- по окончании срока действия настоящего договора принять сдаваемое в аренду 
имущество по акту сдачи-приемки.
2.2. Арендодатель имеет право:
- осуществлять контроль за использованием Имущества и исполнением Арендатором 
условий Договора.
- требовать возврата Имущества при прекращении Договора, в случае отказа -  требовать 
возмещения убытков, причинённых задержкой исполнения.
- давать письменные предписания Арендатору по устранению нарушений условий 
Договора.
2.3. Арендатор обязан:
- поддерживать переданное в аренду имущество в исправном состоянии;
- использовать имущество только в соответствии с его назначением, указанным в п. 1.4 
договора;
- проводить за свой счёт текущий ремонт имущества;
- своевременно вносить арендную плату в размере и сроки, определенные настоящим 
договором;
- обеспечить сохранность и надлежащее состояние инженерных сетей, коммуникаций и 
оборудования в помещениях;
- соблюдать в арендуемых помещениях требования местных государственных санитарно- 
эпидемиологических и пожарных надзоров, иных государственных контролирующих 
органов, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов 
деятельности Арендатора и арендуемого им имущества;
- немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или ином событии, 
нанесшем (или грозящем нанести) имуществу ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или 
повреждения имущества;
- обеспечивать представителям Арендодателя беспрепятственный доступ в помещения для 
их осмотра и проверки соблюдения условий Договора;
- сообщить Арендодателю в письменном виде, не позднее, чем за месяц, о предстоящем 
освобождении имущества как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 
его досрочном прекращении;
- отвечать за соблюдение правил пожарной безопасности, правил техники безопасности, 
правил внутреннего распорядка Арендодателя;



- не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может 
являться какое-либо обременение предоставленного по Договору имущества и/или 
имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, субаренды, 
внесение права на аренду помещения или его части в уставный капитал предприятия и
дрО;
- по окончании срока действия настоящего договора сдать имущество по Акту сдачи- 
приемки;
2.4. Арендатор имеет право:
- обозначать своё местонахождение путём размещения соответствующих вывесок перед 
входом в арендуемое помещение по согласованию с Арендодателем.
- оформлять арендованное помещение в соответствии с уставными задачами и целями 
аренды.
3. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Арендная плата состоит из двух частей:
- постоянная величина - стоимость аренды помещения;
- переменная величина - складывается из стоимости коммунальных услуг, потребляемой 
Арендатором электроэнергии, водоснабжения, теплоснабжения, охрана, вывоз бытовых 
отходов и уплачивается на основании расчета затрат по эксплуатации помещения на 2017 
и в дальнейшем на каждый календарный год, являющихся приложением к настоящему 
договору. Ориентировочная сумма переменной величины составляет 60 380 (шестьдесят 
тысяч триста восемьдесят рублей) руб. 67 (шестьдесят семь) копеек..
3.2. Арендная плата устанавливается в денежной форме и составляет 537,00 рублей за 
1 кв. м в месяц. Общая стоимость арендуемых помещений составляет 50 155,80 рублей в 
месяц. Общая стоимость аренды помещений на весь срок действия настоящего договора 
составляет 2 357 322 (два миллиона триста пятьдесят семь тысяч триста двадцать два) 
рубля 60 (шестьдесят) копеек.
Общая цена по договору составляет 2762735 (два миллиона семьсот шестьдесят тысяч 
семьсот тридцать пять) рублей 67 (шестьдесят семь) копеек и может изменяться в 
зависимости от расчета арендной платы и тарифов на коммунальные услуги на начало 
каждого календарного года в течение срока действия договора.
3.3. Размер арендной платы может изменяться не чаще одного раза в год на основании 
независимой оценки и оформляется дополнительным соглашением к настоящему 
договору.
3.4. Арендодатель выставляет Арендатору счет на оплату не позднее 5 числа месяца 
следующего за отчетным. Арендатор уплачивает арендную плату не позднее 20-го числа 
месяца следующего за отчетным в безналичном порядке в соответствии с выставленным 
Арендодателем счетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя.
3.5. Арендатор освобождается от арендной платы с 1 июля по 31 августа каждого года в 
связи с ежегодными каникулами студентов (арендные каникулы).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны вправе требовать 
досрочного расторжения договора и возмещения убытков.
4.2. При неуплате Арендатором, указанного в п. 3.1. договора платежа в установленные 
сроки, Арендодатель вправе начислить Арендатору пени в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от суммы задолженности.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» 
декабря 2021 г., распространяет свое действие на взаимоотношения сторон возникшие с 
01 апреля 2017 г.



5.2. Арендованное имущество передаётся Арендатору по акту приема-передачи 
(Приложение № 1).
5.3. Арендатор имеет право по окончании срока действия настоящего договора заключить 
договор аренды на новый срок преимущественно перед другими лицами при условии 
надлежащего исполнения своих обязательств в течение всего срока действия настоящего 
договора.
5.4. В случае заключения договора аренды на новый срок без освобождения Арендатором 
арендуемого помещения Акт сдачи-приемки освобожденного имущества не составляется.
5.5. Договор может быть расторгнут досрочно, в случае невыполнения одной из сторон 
своих обязательств, предусмотренных п. 2.1 и 2.2 договора и гражданским 
законодательством.

4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все споры и разногласия стороны обязуются решать путем переговоров. При не 
урегулировании сторонами возникших разногласий спор передается на решение 
Арбитражного суда Ставропольского края.
6.2. Любые изменения по количеству и площадям арендуемого имущества оформляются 
Дополнительным соглашением, имеющим равную с договором юридическую силу.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Приложение № 1. Акт приема-передачи имущества.
7.2. Приложение № 2. Расчет затрат по эксплуатации помещения
7.3. Приложение № 3. Поэтажная планировка площадей (по планам БТИ) с указанием на 
ней сдаваемого в аренду имущества.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ № 2» 
357500,, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, 
ул .Адмиральского, 6 
тел./факс (8-8793) 98-49-57 
ИНН 2632015830 КПП 263201001 
Отделение по Ставропольскому краю 
Южного главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации (Отделение Ставрополь) 
БИК 040702001
Сч. 40601810600023000001 л/счёт 
045.70.209.8

В.Г. Вартанов

Арендатор:
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 
Пятигорский медико-фармацевтический 
институт - филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России
357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 11, тел. (8793) 32-44-74, 32-92-66 
Получатель: ИНН 3444048472 КПП 263243001 
УФК по Ставропольскому краю (2132 
Пятигорский медико-фармацевтический 
институт - филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России) Банк получателя: 
Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 
040702001
p/cneT jy^SO m  0700022000002 
ОКИШ)1962942 (ЖО! IX 92110

В.Л. Аджиенко



Приложение № 1

к Договору № 2.39 аренды нежилых помещений от « Ю » _  _ 2017 г.

А К Т
приема -  передачи имущества

г. Пятигорск « Oi » 2017 г.

В соответствии с договором аренды недвижимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении от Арендодатель - государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края «Пятигорская городская клиническая больница № 
2», в лице главного врача Вартанова В.Г., действующего на основании Устава передает, а 
Арендатор - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, в лице директора Пятигорского 
медико-фармацевтического института - филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Российской Федерации 
Всеволода Леонидовича Аджиенко, действующего на основании Доверенности № 1253-р 
от 20.07.2016 г., с « Oj » 2017 года принимает в аренду нежилые
помещения:
1. помещение 174 (площадь 3,3), 175 (площадь 15,2), 176 ( площадь 2,9) на плане объекта
недвижимости, общей площадью 21,4 кв. м, входящие в состав объекта недвижимости: 
городская больница №2, спальный корпус, первый этаж, общей площадью 5733,6 кв. м., 
кадастровый (или условный) номер 26:33:000000:9434, расположенные по адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Адмиральского 6;
2. помещение 189 (площадь 3,3), 190 (площадь 15,2), 191 ( площадь 2,9) на плане объекта
недвижимости, общей площадью 21,4 кв. м, входящие в состав объекта недвижимости: 
городская больница №2, спальный корпус, первый этаж, общей площадью 5733,6 кв. м., 
кадастровый (или условный) номер26:33:000000:9434, расположенные по адресу:
Ставропольский край,
город Пятигорск, ул. Адмиральского 6;
3. помещение 192( площадь 2,9), 193 (площадь 11,2), 194 (площадь 3,3) на плане объекта
недвижимости, общей площадью 17,4 кв. м, входящие в состав объекта недвижимости: 
городская больница №2, спальный корпус, первый этаж, общей площадью 5733,6 кв. м., 
кадастровый (или условный) номер26:33:000000:9434, расположенные по адресу:
Ставропольский край,
город Пятигорск, ул. Адмиральского 6;
4. помещение 21 на техническом плане помещения, площадью 33,2 кв. м, входящие в
состав объекта недвижимости: нежилые помещения, литер А, первый этаж, общей 
площадью 1795,7 кв. м., кадастровый (или условный) номер 26:33:100101:2717,
расположенные по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Адмиральского 2, 
кор. 3.
Техническое состояние передаваемого в безвозмездное пользование недвижимого 
имущества:
1. Стены и перекрь л, потолок)

(строительный материал, дефекты, 
неудовлетворительное)

удовлетворительное,состояние:



2.Внутренняя отделка
___________________________ ________________________________________________________________
(отделочный материал, дефекты, состояние: удовлетворительное, неудовлетворительное)

3. Система отопления

7-------------------------------- s-------------------------------------------------------------------------(состояние стояков, разводок, приборов отопления, запорной аппаратуры: удовлетворит., 
неудовлетворит.)

5. Система электроосвещения (снабжения) 

 ----------------------------------------

5. Сантехническое оборудование

(состояние канализационных стояков, сантехоборудования: удовлетворит.,
неудовлетворит.)

6. Система связи

7-------------------------09о й - „--------------------------------------- -(состояние щитов, розеток, кабелей: удовлетворит., неудовлетворит.)



к Договору № 239 аренды нежилых помещений от « 1Q » ccnj^juS^ 2017 г.

Расчет
затрат по эксплуатации помещения, арендуемое Пятигорским медико-фармацевтическим 
институтом - филиалом ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России на 2017 год

( нежилое помещение ГБУЗ СК " Пятигорская ГКБ № 2" поликлиника по ул. 
Адмиральского, 2/3, S 33,2 м2)

Приложение № 2

1 .Коммунальные услуги - всего 
в том числе:

223110

223200

223300

оплата отопления и 
технологических нужд
оплата потребления 
электрической энергии
оплата водоснабжения 
помещений

Затраты на 
год (руб.)

Затраты на 
данную площадь
(руб.) месяц 

1 383 700,00 2 131,89

500 000,00 770,36

740 000,00 1 140,13

143 700,00 221,40

Площадь больницы (м2)
Площадь арендуемого 
помещения (м2)

2. Расходы на содержание инженерных сетей и 
коммуникаций и благоустройство территории 
(сопутствующие услуги)-всего
в том числе:
225000
226000

Вывоз мусора 
Охрана

1 795,70 

33,20

618 500,00 952,93

40 500,00 62,40
578 000,00 890,53

Всего расходов 2 002 200,00 3 084,82



Расчет
затрат по эксплуатации помещения, арендуемое Пятигорским медико-фармацевтическим 
институтом -филиалом ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России на 2017г.
( нежилое помещение ГБУЗ СК " Пятигорская ГКБ № 2" по ул. Адмиральского, 6 ,S 60,2 
м2)

Затраты на год Затраты на 
по больнице данную площадь

1 .Коммунальные услуги - всего 
в том числе:
223110 оплата отопления

оплата потребления электрической 
энергии
оплата водоснабжения помещений

223200

223300

(руб.)
8 827 100,00

3 642 800,00 

3 460 000,00 

1 724 300,00

(руб.) месяц 
5 002,95

2 064,64 

1 961,03 

977,28

Площадь больницы (м2)
Площадь арендуемого помещения (м2) 

2. Расходы на содержание инженерных сетей и 
коммуникаций и благоустройство территории 
(сопутствующие услуги)-всего
в том числе:
225000 Вывоз мусора 
226000 Охрана

8 851,30 
60,20

949 300,00

371 300,00 
578 000,00

538,04

210,44
327,59

Всего расходов 9 776 400,00 5 540,99



РАСЧЕТ
величины арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества на ос
новании отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости годо

вой арендной платы за нежилые помещения с 13 января 2017г.

Арендатор: Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ Минздрава России

Почтовый адрес: 357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11 
Юридический адрес:400131,г. Волгоград, пл. Павших борцов, 1
Адрес арендуемого помещения : Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 
д. 6; ул. Адмиральского д. 2/3

Арендуемая площадь (S) 93,4 кв.м.
Стоимость 1 кв.м (С) 537 руб.00 коп.
Ежемесячная арендная плата определяется по формуле:
(Ап/месяц)= S* С=93,4*537=50 155 руб.80 коп.

Величина арендной платы с учетом НДС составляет:
2017 год (7 мес.) -351 090 руб.60 коп.
2018 год(10 мес.)-501 558 руб.00 коп.
2019 год(10 мес.)-501 558 руб.00 коп.
2020 год(10 мес.)-501 558 руб.00 коп.
2021 год(10 мес.)-501 558 руб.00 коп.

Общая стоимость аренды помещений на весь срок действия договора № 2-39 от « Ю » 
апреля 2017 года составляет 2 357 322 (два миллиона триста пятьдесят семь тысяч триста 
двадцать два) рубля 60 (шестьдесят) копеек.


