
                                                                                                         Приложение № 4  

к аукционной документации 

 

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР  АРЕНДЫ    № ___ 

муниципального имущества (нежилое помещение № 70, 

расположенное по адресу Челябинская обл., г. Коркино, ул. Сони Кривой, 6 «а»)  

  

Челябинская область 

г. Коркино                                                     «__»_________ 2018 г. 

 

 Администрация Коркинского городского поселения в лице 

_____________________________, действующего на основании _______________________, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,  

 и ______________________________________________________________________ в 

лице __________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны,  

 совместно именуемые Стороны, на основании протокола 

___________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение 

и пользование нежилое помещение № 70 (далее – «Объект») согласно технической 

документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, (Приложение 1), 

расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Сони Кривой, д.6 «а», 

кадастровый номер Объекта 74:31:0105002:1130 

 Передача Объекта подтверждается актом приема-передачи недвижимого имущества 

(Приложение 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Общая площадь Объекта составляет 59,8 кв.м. 

3. Целевое использование Объекта аренды: торгово-закупочная деятельность, для 

размещения офиса. 

4. Объект является муниципальной собственностью Коркинского городского 

поселения на основании Закона Челябинской области от 29.03.2007 года №119 – ЗО «О 

разграничении имущества между Коркинским муниципальным районом и Коркинским 

городским поселением», акта приема-передачи от 07.05.2007 г. №4, о чем внесена запись в 

_______________________________. 

5. Срок действия договора составляет пять лет, с _____________ год  

по_________________ год. 

6. Сдача Объекта в аренду не влечет передачу права собственности на него.  

7. Неотделимые улучшения арендуемого Объекта производятся Арендатором только с 

разрешения Арендодателя. Улучшения арендуемых помещений, проведенные Арендатором 

за свой счет в целях осуществления своей деятельности, не подлежат компенсации со 

стороны Арендодателя. Стоимость таких улучшений по окончании срока аренды не 

возмещается. 

8. В течение срока действия договора в счет арендной платы могут быть зачтены 

затраты на капитальный ремонт в порядке, утвержденном решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения от 25.10.2007 г. № 189 (далее - Порядок).  

9. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании договора ухудшилось, то 

Арендатор возмещает Арендодателю  причиненный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством РФ в объѐме затрат на производство ремонта. 

10. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются 

арбитражным судом Челябинской области в соответствии с действующим 

законодательством. 



 
11. Обязательства сторон по настоящему договору возникают с момента, указанного в 

пункте 5 договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 
12. Арендодатель имеет право: 

 1) изымать из пользования в порядке, предусмотренном настоящим договором все 

(или часть) площади, предоставленные в аренду по договору, не используемые 

Арендатором, или используемые не по назначению, или используемые с нарушением 

условий договора, в том числе передаваемые на праве субаренды или в иное пользование; 

2) требовать досрочного расторжения договора в случае, если возникнет 

необходимость эксплуатации и использования Объекта для удовлетворения 

муниципальных нужд; 

3) требовать досрочного расторжения договора в случае однократного нарушения 

арендатором установленного договором срока внесения арендной платы. 

4) требовать досрочного расторжения договора в случае невнесения арендной платы в 

полном размере. 

5) досрочно расторгать договор по основаниям и в порядке, предусмотренным 

настоящим договором; 

13. Арендодатель обязуется: 

1) предоставить Арендатору Объект по акту приема-передачи в соответствии с 

условиями настоящего договора; 

2) предупредить Арендатора о правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Объект; 

3) в случае расторжения договора по любым основаниям принять Объект от 

Арендатора по акту приема-передачи; 

4) в месячный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам изменения 

назначения Объекта, а также его ремонта и переоборудования. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

14. Арендатор имеет право: 

1) беспрепятственно пользоваться предоставленным ему в аренду имуществом, в 

соответствии с назначением Объекта и осуществляемой деятельностью; 

2) производить платежи по договору авансом за весь период пользования Объектом, 

оговоренный договором;  

3) самостоятельно определять внутренний интерьер и внутреннюю отделку 

арендуемого Объекта, не затрагивающие изменений и нарушений конструкций Объекта и 

его перепланировки; 

4) на зачет стоимости затрат на проведение капитального ремонта арендуемого 

Объекта в счет будущих начислений арендной платы, в соответствии с Порядком. 

15. Арендатор обязуется: 

1) использовать Объект исключительно по прямому назначению в соответствии с 

пунктом 3 настоящего договора; 

2) своевременно и полностью уплачивать Арендодателю арендную плату, 

установленную договором, вносить арендную плату в установленные договором сроки, 

независимо от результатов своей финансово-хозяйственной деятельности, своевременно 

оплачивать коммунальные и прочие целевые услуги, а также вносить плату за содержания 

помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного дома; 

3) своевременно и за свой счет производить текущий ремонт арендуемого Объекта и 

инженерных сетей, находящихся внутри Объекта; 

4) при входе на Объект установить вывеску с указанием своего наименования; 

5) проводить перепланировки, переоборудование, капитальный ремонт Объекта 

исключительно по предварительному письменному разрешению Арендодателя в 



 
соответствии с разработанной и утвержденной проектно-сметной документацией (при 

необходимости); 

6) поддерживать в эксплуатационном состоянии внутренние инженерные сети 

Объекта, связанные с текущей эксплуатацией объекта, включая тепло- и электроэнергию, 

газ, воду, канализацию, сбор и вывоз мусора в семидневный срок с момента заключения 

договора аренды. Ежемесячно в соответствии с отдельным договором оплачивать 

эксплуатационные и коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными на 

обслуживание. Копии заключенных договоров в семидневный срок с момента заключения 

предоставить Арендодателю. 

7) соблюдать противопожарные, технические, санитарные и иные требования, 

предъявляемые к пользованию нежилыми помещениями: 

- обеспечивать пожарную безопасность, самостоятельно получать всю необходимую 

разрешительную документацию и согласования в органах Госпожнадзора, нести полную 

ответственность перед указанными органами в случае несоблюдения правил 

противопожарной безопасности; 

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров; разработать и на видные места вывесить 

планы (схемы) эвакуации людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 

- соблюдать требования противопожарной безопасности, отвечать за соблюдение 

своими сотрудниками, а так же посетителями, указанных норм и правил; обеспечивать 

беспрепятственный доступ на Объект должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей; 

- обеспечить представителям Арендодателя, обслуживающей организации, а также 

управомоченных государственных органов свободный доступ на Объект, для 

осуществления контроля за исполнением условий договора, выполнения аварийных, 

ремонтных и других работ. 

8) содержать арендуемый Объект в исправном состоянии, нести расходы на 

содержание помещения в соответствии с требованиями техники безопасности и охраны 

труда, образцовом санитарном состоянии; 

9) не сдавать Объект как в целом, так и частично в субаренду или в иное пользование 

без письменного разрешения Арендодателя, не допускать совершения каких - либо сделок в 

отношении Объекта; 

10) в течение месяца с момента подписания договора аренды застраховать за счет 

собственных средств в пользу Арендодателя риск гибели, повреждения Объекта на весь 

срок действия договора, копию договора страхования предоставить Арендодателю в 

десятидневный срок; 

11) в течение первого года действия настоящего договора за свой счет без 

последующей компенсации со стороны Арендодателя: 

- установить пожарную сигнализацию, провести все мероприятия в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности; 

- провести косметический ремонт Объекта. Об исполнении данной обязанности 

письменно уведомить Арендодателя в семидневный срок. 

12) в течение суток извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или ином событии, 

нанесшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все возможные меры 

по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения Объекта; 

13) не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может 

являться какое-либо обременение предоставленных Арендатору по Договору имущественных прав, 

в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, субаренды, влияния права на аренду 

Объекта или его части в уставный капитал предприятия и др.) без письменного разрешения 

Арендодателя; 

14) выполнять в установленный срок предписания Арендодателя и иных контролирующих 

органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Арендатора, 

ставящих под угрозу сохранность Объекта, экологическую и санитарную обстановку вне 



 
арендуемых помещений, а также по соблюдению обязательств Арендатора, предусмотренных 

настоящим Договором; 

15) по истечении срока Договора, а также при досрочном освобождении Объекта передать его 

в 10-дневный срок с момента прекращения договорных отношений по акту приема-передачи 

Арендодателю, с участием представителя Арендодателя в исправном состоянии, не требующем 

ремонта; 

16) письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за один месяц до окончания срока 

действия договора о предстоящем освобождении Объекта, как в связи с истечением срока действия 

договора, так и при его досрочном расторжении; 

17) передать Объект по акту приема-передачи при их освобождении Арендодателю в 

надлежащем виде, со всеми произведенными неотделимыми улучшениями и исправно 

работающими инженерными сетями и сантехническим оборудованием; 

Стоимость неотделимых улучшений арендуемого объекта по окончании срока действия не 

возмещается; 

18) при изменении своей организационно-правовой формы, наименования или реорганизации, 

Арендатор обязан в десятидневный срок уведомить Арендодателя о таких изменениях; 

19) в течение месяца с момента заключения Договора аренды за свой счет произвести 

государственную регистрацию настоящего Договора в порядке, установленном Законом РФ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

20) в случае оставления Арендатором Объекта до истечения срока аренды  или в связи с 

окончанием срока действия договора, он обязан известить Арендодателя за один месяц  и уплатить 

Арендодателю  сумму стоимости не произведенного  и  являющегося его обязанностью текущего 

ремонта. 

 
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

16. Арендная плата за пользование муниципальным имуществом перечисляется 

Арендатором ежемесячно, в срок до десятого числа текущего месяца на счет: УФК по 

Челябинской области (для администрации Коркинского городского поселения), р/с 

40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ банка России по Челябинской области БИК 047501001, 

ИНН 7412009118, КПП 743001001, ОКТМО 75633101, КБК 602 1 11 05075130000120. 

17. Размер годовой арендной платы за пользование Объектом недвижимости 

определен на основании отчета об оценке №____ от ________________г., и установлен в 

соответствии  с протоколом от ______________ и составляет: _______ 

(__________________________) рублей, без учета НДС в размере 

_______(______________________________) рублей. 

18. Размер ежемесячной арендной платы за пользование Объектом недвижимости  

составляет __________ (__________________) рублей без учета НДС. 

19. Арендатор исполняет обязанности налогового агента по исчислению и 

перечислению в бюджет налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 3 

статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, если является плательщиком НДС.   

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

20. В случае нарушения сроков уплаты арендных платежей Арендатор обязан 

уплатить штраф в размере 0,1% от суммы ежемесячной арендной платы за каждый день 

просрочки; 

21. Неуплата, а также уплата не в полном размере арендной платы в течение одного 

месяца, а также коммунальных и эксплуатационных платежей является основанием для 

расторжения договора в одностороннем порядке; 

22. Уплата штрафов не освобождает арендатора от выполнения лежащих на нем 

обязанностей; 

23. Арендатор отвечает за обеспечение условий охраны труда и техники безопасности 

для работников в соответствии с законодательством. Несет ответственность за нарушение 

правил техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности и техническое 

состояние; 



 
24. При невыполнении обязанностей Арендатором, предусмотренных подпунктами 5, 

9, 10, 11 пункта 15 настоящего Договора, Арендодатель не несет ответственность за ущерб, 

причиненный Арендатору в результате возможного пожара, затопления, залива Объекта по 

любым причинам; 

25. За нарушение подпункта 9 пункта 15 настоящего Договора Арендатор уплачивает 

Арендодателю штраф в размере годовой суммы арендной платы за площади Объекта, 

переданные в субаренду, либо по договору о совместной деятельности, либо используемые 

иным способом, не предусмотренным настоящим договором и договор подлежит 

расторжению в одностороннем порядке; 

26. В случаях субаренды Арендатор несет полную ответственность за ту часть 

платежей, которая должна быть направлена субарендатором в бюджет города по договору 

субаренды; 

27. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора 

виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки; 

28. При нанесении ущерба арендуемому имуществу Арендатор обязан возместить 

Арендодателю нанесенный ущерб и упущенную выгоду. 

 

6.  ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

29. Невыполнение Арендатором условий договора является для Арендодателя 

основанием для расторжения договора в соответствии с действующим законодательство 

30. По требованию Арендатора договор может быть расторгнут: 

1) при просрочке уплаты арендной платы в течение двух месяцев подряд, при 

внесении платежей не в полном размере арендной платы, а также просрочка уплаты в 

течение двух месяцев подряд по коммунальным и эксплуатационным платежам. 

2) в случае отсутствия  договора с обслуживающей организацией на техническое 

обслуживание по содержанию и эксплуатации арендуемого помещения, договоров на 

снабжение его энергетическими  и  иными ресурсами в течение более чем одного месяца; 

3)   при использовании Арендатором нежилого помещения не по назначению и не в 

соответствии с договором аренды, при обязательном предварительном уведомлении 

Арендатора за один месяц до предполагаемой даты расторжения; 

4) при существенном ухудшении состояния нежилых помещений по вине Арендатора; 

5) в случае ликвидации и иного вида прекращения деятельности Арендатора; 

6) если возникнет необходимость эксплуатации и использования Объекта для 

удовлетворения муниципальных нужд; 

7) при сдаче части Объекта в субаренду или иное пользование, при передаче прав 

аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении его иным 

способом без письменного разрешения Арендодателя; 

8) если Арендатор умышленно или по неосторожности существенно ухудшает 

состояние Объектов или инженерного оборудования либо не выполняет обязанности, 

предусмотренные Договором;  

9) в случае принятия Арендатором решения о самоликвидации, реорганизации или 

судебного решения о ликвидации Арендатора; 

10) в случае, если в течение одного месяца с момента заключения Договора, 

Арендатор не застраховал Объект за свой счет; 

11) при нарушении иных условий договора; 

31. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить 

письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой стороне не позднее, чем 

за 30 (тридцать) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

32. Расходы Арендатора на содержание или переоборудование арендованного Объекта для 

своих целей не являются основанием для снижения арендной платы. 

33. Арендатор берет на себя обязательства освободить арендуемый Объект по первому 

требованию Арендодателя при возникновении стихийных бедствий, аварий, эпидемий, и иных 



 
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, а так же в случаях, предусмотренных условиями 

настоящего договора.  

34. Изменение условий Договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке не 

допускается. 

35. По истечении срока действия договора либо при его расторжении по соглашению Сторон, 

Объект должен быть передан Арендодателю в технически удовлетворительном состоянии. 

Арендодателю должны быть переданы по акту и все произведенные в арендуемом имуществе 

перестройки и переделки, а также улучшения, составляющие принадлежность имущества и 

неотделимые без вреда для его конструкции и интерьера. 

36. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании Договора хуже предусмотренного 

Договором, то Арендатор возмещает Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

37. В случае проведения самовольной перепланировки, нарушения целостности стен, 

перегородок или перекрытий, переделок или установок инженерных сетей, изменяющих 

первоначальный вид и функциональное назначение Объекта, таковые должны быть устранены 

Арендатором, а Объект должны быть приведены в прежний вид за его счет и в сроки, определенные 

односторонним решением Арендодателя. 

38. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим гражданским 

законодательством РФ. 
 

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

39. Договор прекращает свое действие по истечении срока, а так же в любой иной срок, по 

соглашению сторон. 

40. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они 

подписаны уполномоченными на то лицами и оформлены дополнительным соглашением. 

41. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон и экземпляр для органа регистрации. 

42. Если какое - либо из положений настоящего Договора в связи с изменением 

законодательства становятся недействительным, это не затрагивает действительности остальных его 

положений. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

43. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: приложение  1 – копия выписки 

из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на Объект,  приложение  2 – акт приема – передачи Объекта.  

 

10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«АРЕНДОДАТЕЛЬ» «АРЕНДАТОР» 

 

 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

         к договору аренды 

от_______________ №_____ 

 

 

 

Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости  

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на Объект 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

         к договору аренды 

от_______________ №_____ 

                                                                                                                                      

 

АКТ 

приема-передачи муниципального имущества  

 

Челябинская область 

г. Коркино                                                   «__»_________ 2018 г. 

 

 Администрация Коркинского городского поселения в лице 

_____________________________, действующего на основании _______________________, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,  

 и _______________________________________ в лице 

________________________________, действующего на основании 

_________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны,  

 совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт приема-передачи о 

нижеследующем: 

 Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и 

пользование нежилое помещение № 70 (далее – «Объект») согласно технической 

документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, (Приложение 1), 

расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Сони Кривой, д.6 «а», 

кадастровый номер Объекта 74:31:0105002:1130. 

Общая площадь Объекта составляет 59,8 кв.м. 

Объект предоставляется для осуществления торгово-закупочной деятельности, для 

размещения офиса. 

У передающей и принимающей Сторон претензий по состоянию Объекта нет. 

 

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

«АРЕНДОДАТЕЛЬ» «АРЕНДАТОР» 

  

 

 

 


