
Приложение №2
к документации об аукционе на право

 заключения договора аренды
 муниципального имущества

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
муниципального недвижимого имущества Костомукшского городского округа

Российская Федерация 
Республика Карелия                                                                                             «_____»______________
город Костомукша                                                                                 две тысячи шестнадцатого года

Администрация  Костомукшского  городского  округа,  именуемая  в  дальнейшем
«Арендодатель», в лице и.о. главы администрации ___________________________________________,

(фамилия ,имя, отчество)
действующего  на основании _____________________________________________________________,

(Устава, положения, доверенности)
в соответствии с Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ», с одной
стороны,  и _____________________________________________________________________________
именуемый,  в  дальнейшем  Арендатор,  в  лице
______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________________________________,

(Устава, положения, доверенности)
с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  Стороны, на
основании_____________________________________________________________________________

(наименование протокола, являющегося основанием для заключения договора)
__________________________________от  «___ » ______ 2016 года, заключили настоящий договор
(далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять, во временное владение и
пользование  за  плату,  на  условиях,  определяемых  Договором,  по  акту  приема-передачи
Помещение,  назначение:  нежилое,  площадь  138,6  кв.м.  этаж:  Подвал, с  электрооборудованием,
системами отопления, водоснабжения, канализации, расположенное по адресу:  Республика Карелия,
г.  Костомукша,  ул  Ленина,  д.8 пом.  95  (далее именуемые «Объект»)  для размещения на данной
площади аптеки, магазина.

1.2.На  момент  заключения  Договора  объект,  сдаваемый  в  аренду,  принадлежит
Арендодателю  на  праве  собственности  (Свидетельство  государственной  регистрации  права  №
006729 выдано "19" октября 2015 г.), кадастровый номер 10:04:0010224:1803.

1.3.  Состояние  Объекта,  передаваемого  Арендатору,  отражается  в  Акте  приема-передачи
помещения, являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).

2. ПРАВА СТОРОН

2.1.  Арендодатель  имеет  право осуществлять  проверки  состояния  имущества,  а  также
соблюдения Арендатором порядка использования имущества в соответствии с условиями Договора.

2.2.  В  случае  обнаружения  повреждения  имущества  или  ненадлежащего  использования
Объекта письменно уведомить Арендатора о своем несогласии, с указанием срока для устранения
обнаружения недостатков. 

2.3.  Арендатор не имеет права:
2.3.1.Сдавать Объект (частично или полностью) в субаренду, передавать его в пользование

иным лицам по любым иным договорам без письменного разрешения Арендодателя.
2.3.2.  Использовать  право  аренды  помещения  в  качестве  вклада  в  акционерные,

хозяйственные общества, товарищества, союзы и т.д.



3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Арендодатель обязуется:
3.1.1.  Со  дня  подписания  настоящего  Договора  передать  Арендатору  Объект  по  Акту

приема-передачи.
3.1.2.  Предоставить  Арендатору  Объект  в  состоянии,  пригодном  для  использования  в

соответствии с целями использования, предусмотренными настоящим Договором;
3.1.3.  Воздержаться  от  любых  действий,  создающих  для  Арендатора  препятствия  в

пользовании Объекта.
3.1.4. По истечении срока либо при прекращении настоящего Договора по иным основаниям

принять Объект от Арендатора по акту приема-передачи в трехдневный срок.
            3.2.Арендатор обязуется:

3.2.1. Принять Объект по Акту приема-передачи.
3.2.2.  Использовать  Объект  в  соответствии  с  п.п.  1.1  Договора  и  установленными

законодательством  нормами  и  правилами  использования  зданий  (помещений),  в  том  числе
санитарными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности.

3.2.3.  Своевременно и  полностью выплачивать  Арендодателю установленную  Договором
арендную плату за пользование Объектом в порядке, предусмотренном главой 4 Договора "Платежи
и расчеты по Договору".

3.2.4. Не позднее тридцати календарных дней с момента подписания Договора заключить на
срок его действия с организациями, оказывающими соответствующие виды услуг, договоры:

на потребление электрической и тепловой энергии;
на коммунальные услуги, техническое обслуживание;
вывоз и складирование мусора.
3.2.5.Содержать Объект и прилегающую к нему территорию в соответствии с правилами

технической  эксплуатации,  санитарными  и  противопожарными  нормами,  а  также  Правилами
благоустройства  Костомукшского  городского  округа,  утвержденными  решением  Совета
Костомукшского городского округа. 

3.2.6.Обеспечивать  в  случаях  необходимости  беспрепятственный  доступ  работников
аварийных  служб,  полномочных  представителей  Арендодателя,  сотрудников  органов  по  делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в арендуемые помещения.

3.2.7. Изготовить и установить за свой счет у входа в арендуемое помещение вывеску, которая
должна содержать наименование фирмы-арендатора, ее организационно-правовую форму и профиль
использования помещений (офис, магазин, мастерская, склад и т.д.).

3.2.8. Обеспечить сохранность указанных в акте приема-передачи Объекта инженерных сетей,
коммуникаций и оборудования.

3.2.9.  Сообщить  Арендодателю  в  письменной  форме  не  позднее,  чем  за  один  месяц  о
предстоящем  освобождении  арендуемых  помещений  как  в  связи  с  окончанием  срока  действия
Договора, так и при намерении досрочного его прекращения. Уведомить о досрочном прекращении
Договора контрагентов по договорам, заключенным в соответствии с п. 3.2.4 Договора, и до даты
сдачи Объекта Арендодателю осуществить необходимые расчеты по указанным договорам.

 3.2.10.После  прекращения  Договора  в  трехдневный  срок  освободить  объект  и  передать
Арендодателю по  Акту приема-передачи  в  том состоянии,  в  котором  Арендатор его  получил,  со
всеми неотделимыми улучшениями, с учетом нормального износа.

3.2.11.Не  позднее  десяти  рабочих  дней  от  даты  заключения  договора  провести  его
государственную  регистрацию в  Управлении  Федеральной  службы  государственной  регистрации,
кадастра и картографии по Республике Карелия.

3.2.12. В случае изменения адреса и иных реквизитов в недельный срок письменно уведомить
об этом Арендодателя.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

4.1.  За  пользование  указанным  в  п.1  Договора  объектом  Арендатор  выплачивает
Арендодателю   арендную   плату в размере ________ руб. _____ коп. в месяц (без учета НДС).

Налог на добавленную стоимость, начисленный на арендную плату по ставке, утвержденной
налоговым законодательством на дату срока уплаты,  Арендатор перечисляет на соответствующий
раздел и параграф бюджета Российской Федерации в порядке, определенном главой 21 налогового
кодекса Российской Федерации.

Оплата  арендных  платежей  производится  без  выставления  счета  ежемесячно до  десятого
числа текущего месяца. 



Денежные средства перечисляются на расчетный счет № 40101810600000010006 Отделение -
НБ Республика Карелия г. Петрозаводск; БИК 048602001 в УФК по РК (МКУ КУМС лицевой счет
04063008840) ИНН 1004010322; КПП 100401001; ОКТМО 86 706 000 (КБК 044 111 050 74  04 0010
120).

При этом в платежных документах в обязательном порядке указывается номер Договора
аренды, назначение платежа и месяц, в счет которого вносится арендная плата.

4.2. Увеличение арендной платы производится Арендодателем в одностороннем порядке без
согласования с Арендатором с учетом роста индекса потребительских цен, но не чаще одного раза в
год. 

  Уведомление об изменении арендной платы направляется арендатору по почте заказным
письмом  и  считается  полученным  им  по  истечении  шести  дней  со  дня  направления  заказного
письма.

4.3. При несвоевременном внесении арендной платы, установленной настоящим договором,
Арендатору Арендодатель начисляет пени из расчета 0,2 % от суммы задолженности за каждый день
просрочки платежа.

Пени   Арендодатель начисляет, начиная   со следующего за сроком платежа дня. 
На день погашения задолженности Арендодатель пени не начисляет.
4.4.  В  случае,  если  после  прекращения  Договора  Арендатор  не  освободил  объект  в

трехдневный  срок  и  не  передал  Арендодателю  по  Акту  приема-передачи  Арендатор  вносит
установленную настоящим Договором арендную плату за все время фактического использования (со
дня расторжения договора до момента освобождения объекта и передачи его Арендодателю по акту
приема-передачи).  При  несвоевременном  внесении  арендной  платы  за  фактическое  пользование
объектом, Арендатору Арендодатель начисляет пени из расчета  0,2 % от суммы задолженности за
каждый день просрочки платежа.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ
ДОГОВОРА

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
виновная Сторона возмещает причиненные ею убытки.

5.2.  Уплата  неустойки  (штрафа),  установленной  настоящим  договором,  не  освобождает
Арендатора от устранения выявленных нарушений.

5.3. Если Объект выбывает из строя ранее полного амортизационного срока службы по вине
Арендатора, то последний возмещает Арендодателю причитающуюся за период до истечения срока
действия настоящего Договора арендную плату, а также компенсирует ему нанесенный ущерб.

5.4. В случае ухудшения первоначального состояния переданного в аренду объекта на момент
его  возвращения  по  окончании  срока  действия  настоящего  договора,  Арендатор  возмещает
Арендодателю нанесенный им ущерб. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Арендодатель в соответствии с Договором имеет право расторгнуть его в одностороннем
порядке в случаях:

6.1.1. ухудшения Арендатором состояния арендуемого объекта;
6.1.2. использования Арендатором арендуемого объекта не по назначению;
6.1.3.однократного невнесения Арендатором арендной платы по истечении установленного

срока проведения платежа;
6.1.4. невыполнения условий договоров, заключение которых предусмотрено п.3.2.4;
6.1.5. невыполнения Арендатором п.п. 3.2.3., 3.2.5 Договора;
6.1.6. невыполнения ремонтных работ, предусмотренных условиями Договора;
6.1.7.невыполнения  требований  Управления  государственного  пожарного  надзора,  Центра

гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия; 
6.1.9. передачи арендуемого объекта третьим лицам. 
В указанных случаях Арендатор обязуется освободить арендуемое объект в месячный срок с

момента  направления  ему  посредством  почтовой  связи  (заказным  письмом)  соответствующего
уведомления о расторжении Договора.

6.2.  Прекращение  действия  Договора  не  влечет  прекращения  обязательств  по  указанному
договору.

6.3.  В  случае  смерти  арендатора  его  права  и  обязанности  по  договору  не  переходят  к
наследникам (пункт для случая заключения договора с гражданином и ИП).



7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7. Договор заключается сроком на 5 лет. Срок действия договора аренды исчисляется со дня
его подписания Сторонами.  

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.  Об изменении юридического или почтового адресов,  расчетного счета  в  банке,  смене
руководителя Стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме в недельный срок.

8.2.  Договор составлен в  трех экземплярах –  по  одному для  Арендодателя,  Арендатора  и
Управления  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по
Республике Карелия.

8.3.  Претензии  сторон  друг  к  другу  рассматриваются  в  течение  30-ти  дней  со  дня  их
получения.  Все  споры  по  исполнению,  изменению,  дополнению  и  расторжению  Договора
рассматриваются в судебном порядке.

8.4.  Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за  невыполнение
обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую
войну,  гражданские волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и
другие стихийные бедствия. 

Свидетельство,  выданное  соответствующей  торговой  палатой  или  иным  компетентным
органом,  является  достаточным  подтверждением  наличия  и  продолжительности  действия
непреодолимой силы.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1. Нижеперечисленные приложения являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение 1:  Акт приема-передачи объекта.
Приложение 2:  Кадастровый паспорт объекта.
Приложение 3:  Протокол, являющийся основанием для заключения договора.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Арендодатель                                                                          10.2. Арендатор
Администрация Костомукшского городского                              __________________________
Округа
186931, Республика Карелия, г. Костомукша,                               __________________________
ул. Строителей, 5 
Тел. 54175 факс  5-10-10,                                                                 __________________________
email: mku  -  kums  @  mail  .  ru
ИНН/ КПП 1004002554/ 100401001  
КОД по ОКПО 24791704; Код по ОКВЭД 75.11.31
Р/счет 40204810300000000019  ГРКЦ НБ Республика Карелия
Банк Россия г. Петрозаводск
Лицевой счет №  03063009200 УФК по Республике Карелия
БИК 048602001

Арендодатель:                                                                                   Арендатор:
И.о. главы  администрации                                                              Руководитель организации / И.П.
_________________ (ФИО)                                          ___________________ (ФИО)

Занесено в реестр договоров аренды муниципального имущества
от  «_______»_________  2016 года №____. 
Экономист по договорной и претензионной работе МКУ КУМС________________.                

mailto:mku-kums@mail.ru

