
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

В 2022-2023 учебном году заканчиваются сроки действия договоров  

на оказание услуги по предоставлению питания (далее – Договоры) в 30% 

образовательных учреждений города Перми (далее - ОУ). 

Напоминаем, что до начала проведения новой конкурсной процедуры 

потребуется около 4 месяцев (письмо от 14.06.2022 № 059-08-01-14/3-1948). 

До проведения конкурсной процедуры необходимо получить заключение 

комиссии по оценке последствий принятия решения о сдаче в аренду, передаче в 

безвозмездное пользование, реконструкции, модернизации, изменении 

назначения или ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, 

находящихся в муниципальной собственности (далее – заключение). 

Для получения заключения необходимо представить в отдел 

функционирования сети в каб. 201 до 09.12.2022 пакет документов в соответствии 

с письмом от 17.10.2022 № 059-08-01-14/3-4046. 

Список ОУ, у которых заканчиваются Договоры прилагается.  

Следует отметить, что с 01.01.2023 закупочная деятельность всех ОУ будет 

осуществляться в региональной информационной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пермского края, 

содержащей единые формы актов, регламентирующих правила закупки. 

Обращаем внимание, что разделом 4.4.2. Типового положения о закупке  

не предусмотрена возможность изменения существенных условий договора,  

а именно цены договора в части её индексации. Таким образом, во избежание 

нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг рекомендуем 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сибирская ул., д. 17, Пермь, 614000 
тел. (342) 212-70-50, факс 212-10-43 

e-mail:do@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
 

 

 

  

  

 

О направлении информации по 
договорам 

Руководителям  
муниципальных образовательных  
учреждений города Перми 
 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-14/3-5198 от 05.12.2022. Исполнитель: Пчелинцева А.А.
Страница 1 из 71. Страница создана: 01.12.2022 11:56



 2 

рассмотреть возможность заключать договоры со сроком исполнения не более 

чем на 1 (один) год.  

 

 

Приложение: на 67 л. в 1 экз.  

 

 

С уважением,  

заместитель начальника департамента  

по управлению муниципальными ресурсами                                        О.Ю. Желтова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пчелинцева Александра Андреевна 

212-23-78 
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 3 

Приложение 

 

 

Список образовательных учреждений города Перми 

 

 

1. МАОУ «Гимназия № 11» г.Перми 

2. МАОУ «Гимназия № 6» г.Перми 

3. МАОУ «СОШ № 3» г.Перми 

4. МАОУ «СОШ № 14» г.Перми 

5. МАОУ «СОШ № 2» г.Перми 

6. МАОУ «ШБиП» г.Перми 

7. МАОУ «Траектория» г.Перми 

8. МАОУ «Город дорог» г.Перми 

9. МАОУ «СОШ № 77» г.Перми 

10. МАОУ «СОШ № 96» г.Перми 

11. МАОУ «СОШ № 134» г.Перми 

12. МАОУ «ШИ № 4 для ОВЗ» г.Перми 

13. МАОУ «ШИ № 85» г.Перми 

14. МАОУ «СОШ № 154» г.Перми 

15. МАОУ «Точка» г.Перми 

16. МАОУ «СОШ № 118» г.Перми 

17. МАДОУ «Детский сад № 35» г.Перми 

18. МАДОУ «Детский сад № 47» г.Перми 

19. МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми 

20. МАДОУ «Детский сад № 305» г.Перми 

21. МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г.Перми 

22. МАДОУ «Детский сад № 371» г.Перми 

23. МАДОУ «Детский сад № 272» г.Перми 

24. МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г.Перми 

25. МАДОУ «Детский сад «Глобус» г.Перми 

26. МАДОУ «Детский сад «Симфония» г.Перми 

27. МАДОУ «Детский сад «Взлет» г.Перми 

28. МАДОУ «Детский сад № 22» г.Перми 

29. МАДОУ «Детский сад «Галактика» г.Перми 

30. МАДОУ «Детский сад «Электроник» г.Перми 

31. МАДОУ «Детский сад № 96» г.Перми 

32. МАДОУ «Детский сад № 291» г.Перми 

33. МАДОУ «Детский сад «Экосад» г.Перми 

34. МАДОУ «Детский сад «Академика» г.Перми 

35. МАДОУ «Детский сад № 352» г.Перми 

36. МАДОУ «Детский сад № 312» г.Перми 
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Уважаемые руководители! 

 

 

В целях создания единого подхода к подготовке муниципальными 

образовательными учреждениями документов, для получения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития 

детей, а также о сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, 

реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объектов 

социальной инфраструктуры для детей (далее – объект), находящихся в 

муниципальной собственности, закрепленных на праве оперативного управления 

за муниципальными учреждениями города Перми (далее – комиссия), сообщаем 

следующее. 

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 

19.08.2022 № 697 «Об оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальных образовательных учреждений и учреждений, 

образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей 

образования и развития детей, а также о сдаче в аренду, передаче в безвозмездное 

пользование, реконструкции, модернизации, изменении назначения или 

ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, находящихся в 

муниципальной собственности» передача муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование осуществляется путем направления предложений на 

рассмотрение комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений и 

учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, 

предназначенную для целей образования и развития детей, а также о сдаче в 

аренду, передаче в безвозмездное пользование, реконструкции, модернизации, 

изменении назначения или ликвидации объектов социальной инфраструктуры для 

детей, находящихся в муниципальной собственности (далее – комиссия). 
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Люц Ольга Владимировна 

212 25 65 

 

 В управление имущественным комплексом (далее – управление) 

необходимо предоставить документы для возможности подготовки предложений 

о передаче: 

- в безвозмездное пользование в соответствии с приложением 1 к 

настоящему письму; 

- в аренду в соответствии с приложением 2 к настоящему письму. 

При этом данный пакет документов предусматривает предоставление 

оригиналов/заверенных копий, предоставление скан копий не предусмотрено.  

Обращаем Ваше внимание, что направление документов должно быть 

заблаговременным в виду возможных рисков отсутствия возможности обеспечить 

явку членов комиссии для проведения заседания. 

 

 

 

Приложение: на 64 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

заместитель начальника  

департамента по управлению  

муниципальными ресурсами                                                                 О.Ю. Желтова    
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Приложение 1 

 

Перечень документов, необходимых для подготовки департаментом предложения 

для получения заключения комиссии при передаче муниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

 

№ Наименование документа Форма 

представления 

Кол- 

во 

экз. 

Примечание 

1 

 

 

 

1.1 

 

1.2 

 

 

1.3 

 

 

1.4 

Сопроводительное 

письмо, содержащее 

следующую 

информацию: 

площадь и адресные 

ориентиры объекта; 

сроки передачи объекта в 

безвозмездное 

пользование; 

информацию о 

нахождении объекта в 

пользовании третьих лиц; 

обоснование и цель сдачи 

безвозмездное 

пользование. 

Формируется 

согласно форме 1, 

подписывается 

руководителем либо 

исполняющим 

обязанности (при 

наличии 

соответствующего 

приказа) (далее - 

руководитель 

учреждения) 

1 В случае подписания 

документа 

исполняющим 

обязанности, 

необходимо 

приложить 

заверенную копию 

приказа о назначении 

на должность.  

При нахождении в 

пользовании третьих 

лиц указать реквизиты 

договора. 

2 Опись документов, 

необходимых для 

проведения оценки 

последствий заключения 

договора безвозмездного 

пользования 

муниципального 

имущества 

Формируется 

согласно форме 2, 

подписывается 

руководителем 

учреждения 

1  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

Справка – обоснование 

возможности 

надлежащего 

обеспечения образования, 

воспитания и развития 

обучающихся в случае 

принятия решения о 

передаче в безвозмездное 

пользование объектов, с 

указанием информации о: 

целесообразности 

заключения договора 

безвозмездного 

Формируется 

учреждением 

самостоятельно в 

произвольной форме, 

заверяется печатью 

учреждения и 

подписывается 

руководителем 

учреждения 

1  
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3.2 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

3.4 

 

пользования с прогнозом 

влияния ее результатов на 

повышение 

эффективности 

деятельности 

учреждения; 

использовании объекта 

недвижимого имущества 

учреждением; 

графике занятий 

ссудополучателя в случае 

сдачи в безвозмездное 

пользование имущества 

по графику, расписания 

уроков учащихся 

учреждения; 

а также приложением 

копии лицензии на 

образовательную 

деятельность 

потенциального 

ссудополучателя, в 

случае передачи в 

безвозмездное 

пользование имущества 

под образовательную 

деятельность. 

4 Финансово-

экономическое 

обоснование и расчет 

финансовых средств, 

необходимых для 

передачи в безвозмездное 

пользование объекта 

Формируется 

учреждением 

самостоятельно в 

произвольной форме, 

заверяется печатью 

учреждения и 

подписывается 

руководителем 

учреждения 

1  

5 

 

 

 

 

 

 

5.1 

 

Информация о состоянии 

объекта, его назначении 

для организации 

образовательного 

процесса, содержащее 

следующую 

информацию: 

техническое состояние 

объекта; 

Формируется 

учреждением 

самостоятельно в 

произвольной форме, 

заверяется печатью 

учреждения и 

подписывается 

руководителем 

учреждения 
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5.2 

5.3 

 

5.4 

 

необходимость ремонта; 

источник 

финансирования; 

назначение объекта для 

организации 

образовательного 

процесса 

6 Справка о составе 

передаваемых помещений 

в безвозмездное 

пользование 

Формируется 

согласно форме 3, 

заверяется печатью 

учреждения и 

подписывается 

руководителем 

учреждения 

  

7 Копии 

правоустанавливающих и 

(или) 

правоудостоверяющих 

документов на объект 

недвижимости и на 

земельный участок, на 

котором расположен 

объект (свидетельство о 

регистрации права 

оперативного 

управления, постоянного 

(бессрочного) 

пользования, выписка из 

Единого 

государственного реестра 

недвижимости или другие 

документы) 

Копии заверенные 

учреждением 

1  

8 Копия устава 

учреждения, в отношении 

которого планируется 

оценка последствий 

принятия решения 

Копия заверенная 

учреждением 

1  

9 Проект заявки и договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, с 

приложением к нему 

состава передаваемых 

помещений. 

Оформляются в 

соответствии с 

постановлением от 

12 марта 2018 г. N 

123 "Об утверждении 

форм договоров 

безвозмездного 

пользования 

1  
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муниципальным 

недвижимым и 

движимым 

имуществом города 

Перми, форм актов 

приема-передачи 

недвижимого и 

движимого 

имущества по 

договорам 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

недвижимым и 

движимым 

имуществом города 

Перми, форм заявок 

на предоставление в 

безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества". 

10 Перечень движимого 

имущества, 

передаваемого в 

безвозмездное 

пользование, с указанием 

балансовой стоимости, 

типа имущества (оц, 

иное, забаланс и т.д.) 

Формируется 

согласно форме 4, 

заверяется печатью 

учреждения и 

подписывается 

руководителем 

учреждения 

1  

11 Копии документов 

технического учета  

Копии заверенные 

учреждением 

1 Копии поэтажного 

плана запрашиваемого 

строения (либо плана 

этажа, на котором 

находятся 

запрашиваемые 

помещения), 

экспликации с 

обозначением 

запрашиваемых 

помещений, а также 

титульный лист 

технического паспорта. 

Данные содержащиеся 

в техническом 
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паспорте должны 

соответствовать 

данным содержащимся 

в едином 

государственном 

реестре недвижимости. 
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ФОРМА 1 

 

Сопроводительное письмо 

  

 

                                                                                             Начальнику департамента 

                                                                                             образования администрации 

                                                                                             города Перми 

                                                                                             А.А. Деменевой 

 

 

Уважаемая Анна Анатольевна! 

 

Просим направить в комиссию по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений и 

учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, 

предназначенную для целей образования и развития детей, а также о сдаче в 

аренду, передаче в безвозмездное пользование, реконструкции, модернизации, 

изменении назначения или ликвидации объектов социальной инфраструктуры для 

детей, находящихся в муниципальной собственности предложение о передаче в 

безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного за  

______________________________________________________________________ 
                                                                                наименование образовательного учреждения 

на праве оперативного управления, а именно 

______________________________________________________________________ 
                                                        наименование имущества (движимого и недвижимого), общая площадь 

расположенного по адресу:______________________________________________, 

с целью ______________________________________________________________, 

на срок________________________, находящегося / не находящегося в 

пользовании третьих лиц ________________________________________________. 

обоснование передачи в безвозмездное пользование:_________________________. 

 

Приложение на ___ л. в 1 экз. 

 

Директор (заведующий)                                                     подпись, расшифровка 
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ФОРМА 2 

 

Опись документов, необходимых для проведения оценки последствий 

заключения договора безвозмездного пользования муниципального имущества 

 

№ Наименование документа Количество 

экземпляров 

Количество 

листов 

1 Сопроводительное письмо 1  

2 Опись документов, необходимых для 

проведения оценки последствий заключения 

договора безвозмездного пользования 

муниципального имущества 

1  

3 Справка – обоснование возможности 

надлежащего обеспечения образования, 

воспитания и развития обучающихся в случае 

принятия решения о передаче в безвозмездное 

пользование объектов 

1  

4 Финансово-экономическое обоснование и 

расчет финансовых средств, необходимых для 

передачи в безвозмездное пользование объекта 

1  

5 Информация о состоянии объекта, его 

назначении для организации образовательного 

процесса 

1  

6 Справка о составе передаваемых помещений 

при передаче в безвозмездное пользование 

1  

7 Копии правоустанавливающих и (или) 

правоудостоверяющих документов на объект 

недвижимости и на земельный участок 

1  

8 Копия устава учреждения, в отношении 

которого планируется оценка последствий 

принятия решения 

1  

9 Проект заявки и договора безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом  

1  

10 Перечень движимого имущества, передаваемого 

в безвозмездное пользование с указанием 

балансовой стоимости 

1  

11 Копии документов технического учета 1  

______________________________________________     __________    ___________ 

(указывается должность руководителя организации)          (подпись)           (ФИО) 

М.П. 
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ФОРМА 3 

Состав передаваемых помещений в безвозмездное пользование в здании по 

адресу 

_____________________________________________________________________ 

(адрес объекта) 

 

№ Этажи Номер 

помещения 

Номер 

комнаты 

по 

плану 

Назначение 

помещения 

(комнаты) 

согласно 

техническому 

(кадастровому) 

паспорту 

Назначение 

помещения 

(объекта) по 

предполагаемому 

договору 

безвозмездного 

пользования 

Полезная 

площадь 

1 2 3 4 5 6 7 

 адрес объекта №1 

       

 адрес объекта №2 

       

Итого  00,0 

кв.м. 

 

 

Процент передаваемых помещений в постоянное бессрочное пользование от 

общей площади закрепленных помещений ___%  

 

 

______________________________________________     __________    ___________ 
                              (указывается должность руководителя организации)                                                              (подпись)                            (ФИО) 

М.П. 
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ФОРМА 4 

Приложение к заявке 

 

перечень объектов муниципального движимого имущества, 

передаваемого в безвозмездное пользование 

 

Инвентарн

ый номер 

Наименование 

имущества (год 

выпуска, 

технические 

характеристики) 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Кол-

во 

 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

Особо ценное имущество 

      

Иное имущество 

      

Забаланс 

      

Итого    

 

 

 

______________________________________________     __________    ___________ 
                              (указывается должность руководителя организации)                                                              (подпись)                            (ФИО) 

М.П. 
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Приложение 2 

 

Перечень документов, необходимых для подготовки департаментом предложения 

для получения заключения комиссии при передаче муниципального имущества в 

аренду 

 

№ Наименование документа Форма 

представления 

Кол- 

во 

экз. 

Примечание 

1 

 

 

 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

 

1.4 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопроводительное 

письмо, содержащее 

следующую 

информацию: 

площадь и адресные 

ориентиры объекта; 

сроки передачи объекта в 

аренду; 

информацию о 

нахождении объекта в 

пользовании третьих лиц; 

обоснование и цель сдачи 

в аренду; 

о порядке заключения 

договоров аренды 

муниципального 

имущества, 

принадлежащего на 

вещном праве 

правообладателю (по 

торгам или без 

проведения торгов); 

о нормах 

законодательства, на 

основании которых 

планируется заключить 

без проведения торгов 

договор аренды 

муниципального 

имущества, 

принадлежащего на 

вещном праве 

правообладателю, - в 

случае если договор 

аренды муниципального 

имущества, 

Формируется 

согласно форме 1, 

подписывается 

руководителем либо 

исполняющим 

обязанности (при 

наличии 

соответствующего 

приказа) (далее - 

руководитель 

учреждения) 

1 В случае: 

- подписания 

документа 

исполняющим 

обязанности, 

необходимо 

приложить 

заверенную копию 

приказа о назначении 

на должность;  

- нахождения в 

пользовании третьих 

лиц указать реквизиты 

договора; 

- заключения договора 

без проведения 

торгов, указать нормы 

законодательства, на 

основании которых 

планируется 

заключить без 

проведения торгов 

договор аренды 

муниципального 

имущества 

(в соответствии  

с пунктами ст. 17.1 

Федерального закона 

от 26.07.2006 №135-

ФЗ). 
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1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

принадлежащего на 

вещном праве 

правообладателю, 

планируется заключить 

без проведения торгов; 

о том, что 

предоставление в аренду 

муниципального 

имущества, 

принадлежащего на 

вещном праве 

правообладателю, не 

лишает правообладателя 

возможности 

осуществлять 

деятельность, цели, 

предмет, виды которой 

определены 

учредительными 

документами 

правообладателя; 

о том, что муниципальное 

имущество, 

принадлежащее на 

вещном праве 

правообладателю, 

является объектом 

социальной 

инфраструктуры для 

детей, - в случае если 

муниципальное 

имущество, 

принадлежащее на 

вещном праве 

правообладателю и 

планируемое к 

предоставлению в аренду, 

является в соответствии с 

законодательством 

объектом социальной 

инфраструктуры для 

детей. 
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2 Опись документов, 

необходимых для 

проведения оценки 

последствий заключения 

договора аренды 

муниципального 

имущества 

Формируется 

согласно форме 2, 

подписывается 

руководителем 

учреждения 

1  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

3.4 

 

Справка – обоснование 

возможности 

надлежащего 

обеспечения образования, 

воспитания и развития 

обучающихся в случае 

принятия решения о 

передаче в аренду 

объектов, с указанием 

информации о: 

целесообразности 

заключения договора 

аренды с прогнозом 

влияния ее результатов на 

повышение 

эффективности 

деятельности 

учреждения; 

использовании объекта 

недвижимого имущества 

учреждением; 

графике занятий 

арендатора в случае 

сдачи в аренду 

имущества по графику, 

расписания уроков 

учащихся учреждения; 

а также приложением 

копии лицензии на 

образовательную 

деятельность 

потенциального 

арендатора, в случае 

передачи в аренду 

имущества под 

образовательную 

деятельность. 

Формируется 

учреждением 

самостоятельно в 

произвольной форме, 

заверяется печатью 

учреждения и 

подписывается 

руководителем 

учреждения 

1  
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4 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

4.4 

Финансово-

экономическое 

обоснование и расчет 

финансовых средств, 

необходимых для 

передачи в аренду 

объекта, с указанием 

информации о: 

размере доходов 

учреждения, получаемых 

от передачи имущества в 

аренду; 

прогнозном влияния 

передачи имущества в 

аренду на повышение 

показателей его 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

обоснование 

положительного 

экономического эффекта; 

расчет финансовых 

средств, необходимых 

для передачи в аренду 

объекта. 

Формируется 

учреждением 

самостоятельно в 

произвольной форме, 

заверяется печатью 

учреждения и 

подписывается 

руководителем 

учреждения 

1  

5 

 

 

 

 

 

 

5.1 

 

5.2 

5.3 

 

5.4 

 

Информация о состоянии 

объекта, его назначении 

для организации 

образовательного 

процесса, содержащее 

следующую 

информацию: 

техническое состояние 

объекта; 

необходимость ремонта; 

источник 

финансирования; 

назначение объекта для 

организации 

образовательного 

процесса 

Формируется 

учреждением 

самостоятельно в 

произвольной форме, 

заверяется печатью 

учреждения и 

подписывается 

руководителем 

учреждения 

1  
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6 Копии документов 

технического учета 

Копии заверенные 

учреждением 

1 Копии поэтажного 

плана запрашиваемого 

строения (либо плана 

этажа, на котором 

находятся 

запрашиваемые 

помещения), 

экспликации с 

обозначением 

запрашиваемых 

помещений, а также 

титульный лист 

технического паспорта. 

Данные содержащиеся 

в техническом 

паспорте должны 

соответствовать 

данным содержащимся 

в едином 

государственном 

реестре недвижимости. 

7 Справка о составе 

передаваемых помещений 

в аренду 

Формируется 

согласно форме 3, 

заверяется печатью  

учреждения, 

подписывается 

руководителем 

учреждения 

1  

8 Перечень движимого 

имущества, 

передаваемого в аренду, с 

указанием балансовой 

стоимости, типа 

имущества (оц, иное, 

забаланс и т.д.) 

Формируется 

согласно форме 4, 

заверяется печатью  

учреждения, 

подписывается 

руководителем 

учреждения 

1  

9 Копии 

правоустанавливающих и 

(или) 

правоудостоверяющих 

документов на объект 

недвижимости и на 

земельный участок, на 

котором расположен 

объект (свидетельство о 

регистрации права 

Копии заверенные 

учреждением 

1  
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оперативного 

управления, постоянного 

(бессрочного) 

пользования, выписка из 

Единого 

государственного реестра 

недвижимости или другие 

документы) 

10 Копия устава 

учреждения, в отношении 

которого планируется 

оценка последствий 

принятия решения 

Копия заверенная 

учреждением 

1  

11 Проект договора аренды, 

с приложением к нему 

состава передаваемых 

помещений. 

Оформляются в 

соответствии с 

постановлениями 

администрации 

города Перми от 09 

июня 2010 г. N 304 

«Об утверждении 

формы договора 

аренды объекта 

муниципального 

движимого 

имущества, формы 

акта приема-

передачи объекта по 

договору аренды 

объекта 

муниципального 

движимого 

имущества», от 20 

июня 2012 г. N 310 

«Об утверждении 

формы договора 

аренды объектов 

муниципального 

недвижимого и 

движимого 

имущества», от 18 

августа 2014 г. N 542 

«Об утверждении 

формы заявления на 

заключение договора 

аренды 

1  
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муниципального 

имущества, 

принадлежащего на 

праве собственности 

муниципальному 

образованию город 

Пермь, 

составляющего 

имущество казны 

муниципального 

образования город 

Пермь, без 

проведения торгов, 

формы договора 

аренды объекта 

муниципального 

недвижимого 

имущества, формы 

акта приема-

передачи объекта по 

договору аренды 

объекта 

муниципального 

недвижимого 

имущества, Порядка 

подачи заявления на 

заключение договора 

аренды 

муниципального 

имущества, 

принадлежащего на 

праве собственности 

муниципальному 

образованию город 

Пермь, 

составляющего 

имущество казны 

муниципального 

образования город 

Пермь, без 

проведения торгов». 
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12 Выписка из протокола 

заседания коллегиального 

органа учреждения 

Копия, заверенная 

учреждением 

1 Указывается дата и 

номер протокола 

заседания 

коллегиального 

органа учреждения, а 

также цель передачи в 

аренду имущества 
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ФОРМА 1 

 

Сопроводительное письмо 

  

 

                                                                                             Начальнику департамента 

                                                                                             образования администрации 

                                                                                             города Перми 

                                                                                             А.А. Деменевой 

 

 

Уважаемая Анна Анатольевна! 

 

Просим направить в комиссию по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений и 

учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, 

предназначенную для целей образования и развития детей, а также о сдаче в 

аренду, передаче в безвозмездное пользование, реконструкции, модернизации, 

изменении назначения или ликвидации объектов социальной инфраструктуры для 

детей, находящихся в муниципальной собственности предложение о передаче в 

аренду муниципального имущества, закрепленного за  

______________________________________________________________________ 
                                                                                наименование образовательного учреждения 

на праве оперативного управления, а именно 

______________________________________________________________________ 
                                                        наименование имущества (движимого и недвижимого), общая площадь 

расположенного по адресу:______________________________________________, 

с целью ______________________________________________________________, 

на срок________________________, находящегося / не находящегося в 

пользовании третьих лиц ________________________________________________. 

обоснование передачи в аренду:_________________________. 

Заключение договора аренды имущества осуществляются по торгам / без 

проведения торгов. Предоставление в аренду имущества, 

принадлежащего________________________________________________________ 
                                              наименование образовательного учреждения 

не лишает возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой 

определенны уставом учреждения. Передаваемое имущество является объектом 

социальной инфраструктуры для детей.  

 

Приложение на ___ л. в 1 экз. 

 

Директор (заведующий)                                                     подпись, расшифровка 
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ФОРМА 2 

 

Опись документов, необходимых для проведения оценки последствий 

заключения договора аренды муниципального имущества 

 

№ Наименование документа Количество 

экземпляров 

Количество 

листов 

1 Сопроводительное письмо 1  

2 Опись документов, необходимых для 

проведения оценки последствий заключения 

договора аренды муниципального имущества 

1  

3 Справка – обоснование возможности 

надлежащего обеспечения образования, 

воспитания и развития обучающихся в случае 

принятия решения о передаче в аренду объектов 

1  

4 Финансово-экономическое обоснование и 

расчет финансовых средств, необходимых для 

передачи в аренду объекта 

1  

5 Информация о состоянии объекта, его 

назначении для организации образовательного 

процесса 

1  

6 Копии документов технического учета 1  

7 Справка о составе передаваемых помещений в 

аренду 

1  

8 Перечень движимого имущества, передаваемого 

в аренду  с указанием балансовой стоимости 

  

9 Копии правоустанавливающих и (или) 

правоудостоверяющих документов на объект 

недвижимости и на земельный участок 

1  

10 Копия устава учреждения, в отношении 

которого планируется оценка последствий 

принятия решения 

1  

11 Проект договора аренды 1  

12 Выписка из протокола заседания 

коллегиального органа учреждения 

1  

______________________________________________     __________    ___________ 
                              (указывается должность руководителя организации)                                                              (подпись)                            (ФИО) 

М.П. 
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ФОРМА 3 

 

Состав передаваемых помещений в аренду в здании по адресу 

_____________________________________________________________________ 

(адрес объекта) 

 

№ Этажи Номер 

помещения 

Номер 

комнаты 

по 

плану 

Назначение 

помещения 

(комнаты) 

согласно 

техническому 

(кадастровому) 

паспорту 

Назначение 

помещения 

(объекта) по 

предполагаемому 

договору аренды 

Полезная 

площадь 

1 2 3 4 5 6 7 

 адрес объекта №1 

       

 адрес объекта №2 

       

Итого  00,0 

кв.м. 

 

 

Процент передаваемых помещений в аренду от общей площади закрепленных 

помещений ___%  

 

 

 

______________________________________________     __________    ___________ 
                              (указывается должность руководителя организации)                                                              (подпись)                            (ФИО) 

М.П. 
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ФОРМА 4 

Приложение к заявке 

 

перечень объектов муниципального движимого имущества, 

передаваемого в аренду 

 

Инвентарн

ый номер 

Наименование 

имущества (год 

выпуска, 

технические 

характеристики) 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Кол-

во 

 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

Особо ценное имущество 

      

Иное имущество 

      

Забаланс 

      

Итого    

 

 

 

______________________________________________     __________    ___________ 
                              (указывается должность руководителя организации)                                                              (подпись)                            (ФИО) 

М.П. 
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ЗАЯВКА 

на предоставление в безвозмездное пользование 

муниципального имущества 

 

Прошу предоставить в безвозмездное пользование муниципальное имущество 

 .  
(наименование движимого/недвижимого имущества) 

Характеристика объекта, запрашиваемого в безвозмездное пользование: 

 
(адрес нахождения имущества, этаж, номера основных1 помещений на поэтажном плане 

для объекта(ов) недвижимости) 
 . 
 

Площадь основных помещений   . 
 

Цель использования имущества   
 

 . 
 

Запрашиваемый срок безвозмездного пользования   . 
 

Заявитель    
(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя) 
в лице  , 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  . 
(устава, доверенности, иного уполномочивающего документа) 

Адрес (место нахождения) заявителя   . 
 

Почтовый адрес заявителя   . 
 

Банковские реквизиты   
 

 
 
 

 . 
 

ИНН/КПП  . 
 

Телефон   . 
 

 

Приложения: 

1.  . 

2.  . 

3.  . 

 

 

Подпись заявителя (представителя)   
 

      М.П. 

«  »  20  г. 

 

Заявка принята   
(Ф.И.О. должностного лица, должность) 

 . 
 

«  »  20  г. 

 

Подпись лица, принявшего заявку   
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Примечание: балансовая (восстановительная) стоимость имущества, запрашиваемого в 

безвозмездное пользование,    руб. 
 

 

Заявка согласована: 

Ссудодатель 

 
(должность) 

   
(Ф.И.О.)  (подпись, МП) 

«  »  20  г. 

 

Департамент образования администрации города Перми 

 
(должность) 

   
(Ф.И.О.)  (подпись, МП) 

«  »  20  г. 

 

Департамент имущественных 

отношений администрации города Перми 

 
(должность) 

   
(Ф.И.О.)  (подпись, МП) 

«  »  20  г. 

 

-------------------------------- 
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ДОГОВОР 

безвозмездного пользования муниципальным недвижимым 

имуществом города Перми 

 

г. Пермь "___" _____________ 20__ г. 

_________________________________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления, функционального, территориального органа 

администрации города Перми, муниципального учреждения) 

именуем___ в дальнейшем Ссудодатель, в лице ________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

действующ___ на основании ________________________________________________, 

(устава, доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия) 

с одной стороны и ________________________________________________________, 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, 

индивидуального предпринимателя) 

именуем___ в дальнейшем Ссудополучатель, в лице ____________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

действующ___ на основании ________________________________________________, 

(устава, доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия) 

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о следующем: 

 

I. Общие положения 

 

1.1. На основании ______________________________________ Ссудодатель обязуется 

передать Ссудополучателю в безвозмездное временное пользование объект муниципального 

недвижимого имущества _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

(наименование, характеристика объекта) 

расположенный по адресу: ______________________________________________, основной 

площадью ______ кв. м, балансовой стоимостью _______________ руб., кадастровый номер 

(при наличии), и площадью помещений, предоставляемых Ссудополучателю в совместное 

пользование с третьими лицами, _______ кв. м, кадастровый номер (при наличии), доля от 

площади помещений, предоставляемых Ссудополучателю в совместное пользование с 

третьими лицами, составляет _______ кв. м (далее - Объект). 

 

План и экспликация Объекта являются неотъемлемой частью настоящего договора 

(приложение 1 к настоящему договору). 

1.2. Цель использования Объекта____________________________________. 

1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Срок безвозмездного 

пользования Объектом с "____" ______________ г. по "____" _______________ г. 

Объект считается переданным с даты подписания Сторонами акта приема-передачи. 

 

II. Права сторон 

 

2.1. Ссудодатель имеет право: 
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2.1.1. требовать доступ к Объекту в любое время в целях контроля за соблюдением 

условий (исполнением обязательств) настоящего договора; 

2.1.2. требовать досрочного расторжения настоящего договора в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством и (или) настоящим договором. 

2.2. Ссудополучатель имеет право: 

2.2.1. после принятия Объекта по акту приема-передачи представить в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и 

государственную регистрацию прав, документы для государственной регистрации настоящего 

договора <1>; 

2.2.2. с письменного согласия Ссудодателя в установленном законом и техническими 

нормами порядке установить приборы учета потребления коммунальных услуг на Объекте; 

2.2.3. требовать досрочного расторжения настоящего договора в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

 

III. Обязанности сторон 

 

3.1. Ссудодатель обязан: 

3.1.1. передать Ссудополучателю Объект по акту приема-передачи в течение 10 дней с 

даты подписания настоящего договора; 

3.1.2. в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего договора направить в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый 

учет и государственную регистрацию прав, заявление о государственной регистрации 

настоящего договора <1>; 

3.1.3. контролировать выполнение Ссудополучателем условий настоящего договора; 

3.1.4. извещать Ссудополучателя в письменной форме о произошедших изменениях: 

реорганизации, ликвидации, изменении наименования, места нахождения, почтового адреса, 

банковских реквизитов в течение 10 дней со дня указанных изменений; 

3.1.5. принять Объект у Ссудополучателя по акту приема-передачи в течение 10 дней с 

даты прекращения настоящего договора. 

3.2. Ссудополучатель обязан: 

3.2.1. принять от Ссудодателя Объект по акту приема-передачи в течение 10 дней с даты 

подписания настоящего договора; 

3.2.2. использовать Объект в соответствии с пунктом 1.2 настоящего договора; 

3.2.3. обеспечить осуществление действий, необходимых и достаточных для оформления 

государственной регистрации настоящего договора, в случаях, предусмотренных 

законодательством <1>; 

3.2.4. нести расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего договора, в 

случаях, предусмотренных законодательством <1>; 

3.2.5. установить при входе в Объект вывеску, соответствующую требованиям 

законодательства и (или) правовых актов города Перми, с полным наименованием 

Ссудополучателя в течение 30 дней с даты принятия Объекта по акту приема-передачи; 
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3.2.6. своевременно выполнять предписания органов, осуществляющих федеральный 

государственный пожарный надзор, органов, осуществляющих федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, и иных органов и их должностных лиц по устранению 

выявленных нарушений на Объекте. Ответственность за невыполнение требований указанных 

органов и их должностных лиц, установленных законодательством, Ссудополучатель несет 

самостоятельно; 

3.2.7. застраховать Объект за свой счет на случай его гибели (утраты) и повреждения в 

течение 30 дней с даты подписания настоящего договора в соответствии с законодательством и 

(или) правовыми актами города Перми. Объект должен быть застрахован в течение всего срока 

действия настоящего договора. Копии страховых полисов, заверенные Ссудополучателем, 

представить Ссудодателю в течение 10 дней с даты заключения договора страхования. При 

наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, незамедлительно (в 

течение 24 часов с момента наступления страхового случая) сообщить о гибели (утрате), 

повреждении Объекта Ссудодателю, страховой компании <2>; 

3.2.8. в течение 2 месяцев с даты подписания настоящего договора заключить договоры со 

специализированными организациями на предоставление коммунальных услуг, а именно: услуг 

по водоснабжению, водоотведению, поставке электрической и тепловой энергии, вывозу 

твердых коммунальных отходов, и других услуг, в том числе на содержание общего имущества 

в многоквартирном доме, иных зданиях, в которых расположен Объект, в соответствии с 

законодательством. 

Копии заключенных договоров на предоставление указанных в абзаце первом настоящего 

пункта услуг, заверенные Ссудополучателем, представить Ссудодателю в течение 30 дней с 

даты заключения указанных договоров <3>; 

3.2.9. исполнять обязанности по оплате услуг, предоставляемых по договорам, указанным 

в пункте 3.2.8 настоящего договора <3>; 

3.2.10. представить Ссудодателю акт сверки расчетов с поставщиками услуг, 

предоставляемых по договорам, указанным в пункте 3.2.8 настоящего договора, по запросу 

Ссудодателя в срок, указанный в письменном запросе, а также в случаях проведения проверки 

выполнения Ссудополучателем условий настоящего договора, расторжения настоящего 

договора. 

В случае взыскания в судебном порядке с Ссудодателя денежных средств по причине 

нарушения Ссудополучателем условий оплаты услуг, предоставляемых по договорам, 

указанным в пункте 3.2.8 настоящего договора, Ссудодатель требует взыскания их с 

Ссудополучателя в порядке, предусмотренном законодательством <3>; 

3.2.11. нести расходы по содержанию общего имущества многоквартирного дома, иного 

здания, в котором расположен Объект, в том числе фасада и крыши здания, земельного участка, 

прилегающей территории с элементами озеленения и благоустройства, инженерных сетей, 

инженерного оборудования, находящегося в Объекте, в том числе центрального теплового 

пункта, индивидуального теплового пункта, пожарных насосов, водомерных узлов, узлов учета 

тепловой энергии, горячего водоснабжения и иного инженерного оборудования в соответствии 

с законодательством и (или) правовыми актами города Перми <3>; 

3.2.12. обеспечивать учет потребления коммунальных услуг на Объекте. 

При установке, замене приборов учета копии подтверждающих документов, заверенные в 

установленном законодательством порядке, представить Ссудодателю в течение 30 дней с даты 

установки (замены) приборов учета <3>; 
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3.2.13. обеспечить Ссудодателю доступ к Объекту в любое время в целях контроля за 

соблюдением условий (исполнением обязательств) настоящего договора; 

3.2.14. в течение всего срока действия настоящего договора поддерживать Объект в 

исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, нести все 

расходы на содержание Объекта, содержать Объект в порядке, предусмотренном техническими, 

санитарными, противопожарными и иными обязательными правилами и нормами. За свой счет 

производить текущий ремонт Объекта; за свой счет с письменного согласия Ссудодателя 

производить капитальный ремонт Объекта. Расходы Ссудополучателя на производство 

текущего и капитального ремонта Объекта возмещению не подлежат; 

3.2.15. в течение всего срока действия настоящего договора соблюдать требования 

пожарной безопасности, выполнять меры пожарной безопасности на Объекте, 

предусмотренные законодательством, в том числе установленные для вида деятельности, 

осуществляемого на Объекте; 

3.2.16. в случае производства капитального ремонта, перепланировки и переустройства, 

реконструкции, неотделимых улучшений Объекта в течение 10 дней со дня завершения 

указанных работ письменно уведомить об этом Ссудодателя; 

3.2.17. восстановить Объект за свой счет либо возместить в полном объеме убытки, 

причиненные Ссудодателю, в случае если Объект в результате действий либо бездействия 

Ссудополучателя придет в аварийное (ненормативное) состояние или иное непригодное для 

эксплуатации по назначению состояние; 

3.2.18. в течение всего срока действия настоящего договора обеспечивать сохранность 

инженерных сетей и инженерного оборудования, расположенных в Объекте, их эксплуатацию в 

соответствии с требованиями технических норм и правил. 

Обеспечивать беспрепятственный доступ специализированных организаций к 

инженерным сетям и оборудованию для их обслуживания в соответствии с законодательством 

и (или) правовыми актами города Перми; 

3.2.19. обеспечивать и осуществлять в соответствии с законодательством самостоятельно 

и (или) посредством привлечения третьих лиц охрану Объекта; 

3.2.20. извещать Ссудодателя в письменной форме о произошедших изменениях: 

реорганизации, ликвидации, изменении наименования, места нахождения, почтового адреса, 

банковских реквизитов, лишении лицензии на право деятельности, для ведения которой Объект 

передан по настоящему договору, в течение 10 дней со дня указанных изменений; 

3.2.21. не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия настоящего договора 

письменно уведомить Ссудодателя о возврате Объекта по истечении срока действия 

настоящего договора и (или) о желании заключить договор безвозмездного пользования на 

новый срок в соответствии с законодательством; 

3.2.22. при прекращении настоящего договора в течение 10 дней возвратить Объект 

Ссудодателю по акту приема-передачи в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 

нормального износа, или в состоянии, обусловленном договором. 

 

IV. Иные условия 

 

4.1. В случае необходимости производства капитального ремонта, перепланировки и 

переустройства, реконструкции, неотделимых улучшений Объекта Ссудополучатель обязан 

направить Ссудодателю письмо о даче согласия на производство указанных работ с 
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обоснованием необходимости, указанием объема и стоимости работ. 

Ссудодатель в течение месяца с даты получения письма, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта, направляет Ссудополучателю письменный ответ, содержащий согласие или 

отказ в даче согласия на производство соответствующих работ. 

Ссудополучатель приступает к производству капитального ремонта, перепланировки и 

переустройства, реконструкции, неотделимых улучшений Объекта только при наличии 

письменного согласия Ссудодателя на производство указанных работ и на основании 

документации, разработанной и согласованной в порядке, предусмотренном законодательством 

и (или) правовыми актами города Перми. 

4.2. Капитальный ремонт, перепланировка и переустройство, реконструкция, неотделимые 

улучшения Объекта осуществляются в соответствии с законодательством. 

4.3. После завершения капитального ремонта, перепланировки и переустройства, 

реконструкции, неотделимых улучшений Объекта Ссудополучатель в случаях, 

предусмотренных законодательством, обязан ввести Объект в эксплуатацию. 

4.4. Стоимость отделимых и неотделимых улучшений Объекта, произведенных 

Ссудополучателем, Ссудодателем не возмещается. 

Произведенные Ссудополучателем неотделимые улучшения Объекта являются 

собственностью муниципального образования город Пермь. 

4.5. В случае производства без письменного согласия Ссудодателя и (или) проведенных с 

нарушением требований законодательства капитального ремонта, перепланировки и 

переустройства, реконструкции, неотделимых улучшений Объекта, в том числе затрагивающих 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта, 

Ссудополучатель обязан за свой счет в установленные Ссудодателем сроки привести Объект в 

первоначальное состояние (устранить допущенные нарушения). Расходы Ссудополучателя на 

производство указанных работ возмещению не подлежат. 

4.6. В случае если в результате производства капитального ремонта, перепланировки и 

переустройства, реконструкции, неотделимых улучшений Объекта изменяются характеристики 

Объекта, влекущие необходимость внесения изменений в сведения Единого государственного 

реестра недвижимости, Ссудополучатель в течение 30 дней со дня завершения указанных работ 

предоставляет Ссудодателю документы, необходимые в соответствии с законодательством для 

внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости. 

4.7. Передача в залог права безвозмездного пользования Объектом, внесение в качестве 

вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 

производственный кооператив не допускается. Ссудополучатель не вправе каким-либо образом 

распоряжаться Объектом: передавать его во владение и пользование третьим лицам по любым 

видам договоров, отчуждать Объект и совершать иные действия, влекущие утрату Объекта его 

собственником. 

4.8. В случае если Объект является защитным сооружением гражданской обороны, 

ссудополучатель обязан эксплуатировать его в соответствии с законодательством, в том числе с 

Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными 

Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 г. 

N 583. 

4.9. В случае если Объект является объектом культурного наследия, Ссудополучатель 
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обязан выполнять охранное обязательство собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия или иного действующего в отношении Объекта охранного 

документа и установленные Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

требования в отношении Объекта. 

4.10. Размещение автотранспорта (автостоянок, парковок) на территории, прилегающей к 

Объекту, осуществляется в соответствии с законодательством и (или) правовыми актами города 

Перми. 

4.11. К отношениям по настоящему договору применяются положения правовых актов 

города Перми, в том числе Положение о порядке передачи муниципального имущества города 

Перми в безвозмездное пользование, утвержденное решением Пермской городской Думы от 23 

декабря 2008 г. N 425, Порядок и условия предоставления социально ориентированным 

некоммерческим организациям в безвозмездное пользование муниципального имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть 

предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденные 

решением Пермской городской Думы от 21 ноября 2017 г. N 245. 

 

V. Ответственность сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора 

виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего договора. 

В этом случае срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 20 

дней с момента наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую 

Сторону и представить подтверждающие документы. 

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 

соответствующую Сторону права ссылаться в дальнейшем на обстоятельства, указанные в 

настоящем пункте. 

5.3. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам, в том числе имуществу 

третьих лиц, с использованием Объекта в период действия настоящего договора, несет 

Ссудополучатель. 

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, 

предусмотренных пунктами 3.2.2, 3.2.5, 3.2.8, 3.2.14, 3.2.18, 4.7 настоящего договора, 

выявленных в рамках одной проверки Ссудодателя в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего 

договора, Ссудополучатель обязан уплатить Ссудодателю штраф в размере 10% от балансовой 

стоимости Объекта, указанной в пункте 1.1 настоящего договора <2>, <3>. 

5.5. Штрафы за нарушение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 

Ссудополучатель обязан уплатить Ссудодателю в течение 30 дней с даты получения 

Ссудополучателем уведомления (претензии) от Ссудодателя, если иной срок не установлен в 

претензии <2>, <3>. 
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VI. Изменения и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

допускаются законодательством, совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.2. По требованию Ссудодателя настоящий договор может быть досрочно расторгнут в 

следующих случаях: 

6.2.1. неисполнение Ссудополучателем обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2.8 

настоящего договора; 

6.2.2. неисполнение Ссудополучателем обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2.9 

настоящего договора; 

6.2.3. неисполнение Ссудополучателем обязанности по производству текущего и (или) 

капитального ремонта Объекта; 

6.2.4. умышленное или по неосторожности ухудшение Ссудополучателем состояния 

Объекта или инженерно-технического оборудования, сетей, коммуникаций, расположенных в 

Объекте и обеспечивающих его функционирование; 

6.2.5. невыполнение обязанностей по поддержанию Объекта в исправном состоянии или 

его содержанию; 

6.2.6. использование Ссудополучателем Объекта или его части не в соответствии с 

пунктом 1.2 настоящего договора; 

6.2.7. передача Ссудополучателем Объекта или его части в пользование третьим лицам; 

6.2.8. нарушение правил противопожарного режима, правил техники безопасности и иных 

правил, обязательных при осуществлении Ссудополучателем своей деятельности на Объекте, 

подтвержденное актами проверок уполномоченных органов или судебными актами; 

6.2.9. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной 

пунктом 3.2.15 настоящего договора, в том числе подтвержденные актами проверок 

уполномоченных органов или судебными актами. 

6.3. Прекращение настоящего договора не освобождает Ссудополучателя от 

необходимости оплаты задолженности по штрафам и возмещения убытков. 

6.4. Ссудодатель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться 

от исполнения настоящего договора. 

Для отказа от настоящего договора Ссудодатель предупреждает (уведомляет) об этом в 

письменной форме Ссудополучателя. Договор прекращается по истечении 30 дней с момента 

получения Ссудополучателем уведомления об отказе от договора в письменной форме. 

6.5. Настоящий договор прекращается по основаниям, в случаях и в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

 

VII. Разрешение споров 

 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или связанные с ним, 

должны разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
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7.2. В случае если Стороны не придут к согласию, спор подлежит разрешению в 

Арбитражном суде Пермского края или судах общей юрисдикции города Перми. 

 

VIII. Прочие условия 

 

8.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон <4>. 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Ссудодатель: 

________________________________ 

 

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

ИНН/КПП: 

ОГРН: 

"___" _____________ 20___ г. 

М.П. 

Ссудополучатель: 

________________________________ 

 

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

ИНН/КПП: 

ОГРН: 

"___" _____________ 20___ г. 

М.П. 

 

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

<1> В случае если договор безвозмездного пользования муниципальным недвижимым 

имуществом заключен в отношении Объекта, являющегося объектом культурного наследия в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

<2> Пункт не применяется к Ссудополучателям, в полном объеме финансируемым из 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета. 

<3> Пункт не применяется к Ссудополучателям - медицинским организациям, 

использующим Объекты муниципальных образовательных учреждений для охраны здоровья 

обучающихся. 

<4> В случае если договор безвозмездного пользования муниципальным недвижимым 

имуществом заключен на Объект, являющийся объектом культурного наследия в соответствии 

с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, пункт 8.1 договора 

излагается в следующей редакции: 

"8.1. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон, и один экземпляр для проведения государственной 

регистрации настоящего договора.". 
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ДОГОВОР 

безвозмездного пользования муниципальным движимым имуществом 

города Перми 

 

г. Пермь "___" _____________ 20__ г. 

_________________________________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления, функционального, территориального органа 

администрации города Перми, муниципального учреждения) 

именуем___ в дальнейшем Ссудодатель, в лице ________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

действующ___ на основании ________________________________________________, 

(устава, доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия) 

с одной стороны и ________________________________________________________, 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, 

индивидуального предпринимателя) 

именуем___ в дальнейшем Ссудополучатель, в лице ____________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

действующ___ на основании ________________________________________________, 

(устава, доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия) 

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о следующем: 

 

I. Общие положения 

 

1.1. На основании ______________________________________ Ссудодатель обязуется 

передать Ссудополучателю в безвозмездное временное пользование объект муниципального 

движимого имущества согласно приложению 1 к настоящему договору (далее - Имущество), 

общей балансовой стоимостью __________________________________ (__________________) 

руб., по состоянию на "____" ________________ 200___ г. 

1.2. Цель использования Имущества __________________________________. 

1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Срок безвозмездного 

пользования Имуществом с "____" ______________ г. по "____" _______________ г. 

Имущество считается переданным с даты подписания Сторонами акта приема-передачи. 

 

II. Права сторон 

 

2.1. Ссудодатель имеет право: 

2.1.1. требовать доступ к Имуществу в любое время в целях контроля за соблюдением 

условий (исполнением обязательств) настоящего договора; 

2.1.2. требовать досрочного расторжения настоящего договора в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством и (или) настоящим договором. 

2.2. Ссудополучатель имеет право: 

2.2.1. требовать досрочного расторжения настоящего договора в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством и (или) настоящим договором. 
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III. Обязанности сторон 

 

3.1. Ссудодатель обязан: 

3.1.1. передать Ссудополучателю Имущество по акту приема-передачи в течение 10 дней с 

даты подписания настоящего договора; 

3.1.2. контролировать выполнение Ссудополучателем условий настоящего договора; 

3.1.3. извещать Ссудополучателя в письменной форме о произошедших изменениях: 

реорганизации, ликвидации, изменении наименования, места нахождения, почтового адреса, 

банковских реквизитов в течение 10 дней со дня указанных изменений; 

3.1.4. принять Имущество у Ссудополучателя по акту приема-передачи в течение 10 дней 

с даты прекращения настоящего договора. 

3.2. Ссудополучатель обязан: 

3.2.1. принять от Ссудодателя Имущество по акту приема-передачи в течение 10 дней с 

даты подписания настоящего договора; 

3.2.2. использовать Имущество в соответствии с пунктом 1.2 настоящего договора; 

3.2.3. обеспечить Ссудодателю доступ к Имуществу в любое время в целях контроля за 

соблюдением условий (исполнением обязательств) настоящего договора; 

3.2.4. производить регистрацию права безвозмездного временного пользования 

муниципальными транспортными средствами, в том числе спецтехникой, в органах, 

уполномоченных на осуществление регистрационных действий в отношении транспортных 

средств; 

3.2.5. в порядке и сроки, установленные законодательством, проходить за свой счет 

технический осмотр транспортных средств у оператора технического осмотра (юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель), аккредитованного в установленном порядке на право 

проведения технического осмотра транспортных средств; 

3.2.6. производить за свой счет обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

3.2.7. поддерживать Имущество в исправном состоянии, включая осуществление текущего 

и капитального ремонта за счет собственных средств, нести все расходы на содержание 

Имущества, содержать Имущество в порядке, предусмотренном техническими, санитарными, 

противопожарными и иными обязательными правилами и нормами. За свой счет производить 

текущий ремонт Имущества; за свой счет с письменного согласия Ссудодателя производить 

капитальный ремонт Имущества. Расходы Ссудополучателя на производство текущего и 

капитального ремонта Имущества возмещению не подлежат; 

3.2.8. застраховать Имущество за свой счет на случай его гибели (утраты) и повреждения в 

течение 30 дней с даты подписания настоящего договора в соответствии с законодательством и 

(или) правовыми актами города Перми. Имущество должно быть застраховано в течение всего 

срока действия настоящего договора. Копии страховых полисов, заверенные 

Ссудополучателем, представить Ссудодателю в течение 10 дней с даты заключения договора 

страхования. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, 

незамедлительно (в течение 24 часов с момента наступления страхового случая) сообщить о 

гибели (утрате), повреждении Имущества Ссудодателю, страховой компании <1>; 
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3.2.9. в течение всего срока действия настоящего договора соблюдать требования 

пожарной безопасности, выполнять меры пожарной безопасности при использовании 

Имущества предусмотренные законодательством; 

3.2.10. в случае производства капитального ремонта, неотделимых улучшений Имущества, 

в течение 10 дней со дня завершения указанных работ письменно уведомить об этом 

Ссудодателя; 

3.2.11. обеспечивать и осуществлять в соответствии с законодательством самостоятельно 

и (или) посредством привлечения третьих лиц охрану Имущества; 

3.2.12. извещать Ссудодателя в письменной форме о произошедших изменениях: 

реорганизации, ликвидации, изменении наименования, места нахождения, почтового адреса, 

банковских реквизитов в течение 10 дней со дня указанных изменений; 

3.2.13. не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия настоящего договора 

письменно уведомить Ссудодателя о возврате Имущества по истечении срока действия 

настоящего договора и (или) о желании заключить договор безвозмездного пользования на 

новый срок в соответствии с законодательством; 

3.2.14. при прекращении настоящего договора в течение 10 дней возвратить Имущество 

Ссудодателю по акту приема-передачи в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 

нормального износа, или в состоянии, обусловленном договором, со всеми неотделимыми 

улучшениями; 

3.2.15. в случае если Имущество в результате действия или бездействия Ссудополучателя 

придет в аварийное (ненормативное) состояние или иное непригодное для эксплуатации по 

назначению состояние, Ссудополучатель обязан восстановить Имущество за счет собственных 

средств либо возместить в полном объеме убытки, причиненные Ссудодателю. 

 

IV. Иные условия 

 

4.1. В случае необходимости производства капитального ремонта, неотделимых 

улучшений Имущества Ссудополучатель обязан направить Ссудодателю письмо о даче 

согласия на производство указанных работ с обоснованием необходимости, указанием объема и 

стоимости работ. 

Ссудодатель в течение месяца с даты получения письма, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта, направляет Ссудополучателю письменный ответ, содержащий согласие или 

отказ в даче согласия на производство соответствующих работ. 

Ссудополучатель приступает к производству капитального ремонта, неотделимых 

улучшений Имущества только при наличии письменного согласия Ссудодателя на 

производство указанных работ и на основании документации в случаях, установленных 

законодательством. 

4.2. Капитальный ремонт, неотделимые улучшения Имущества осуществляются в 

соответствии с законодательством. 

4.3. После завершения капитального ремонта, неотделимых улучшений Имущества 

Ссудополучатель в случаях, предусмотренных законодательством, обязан ввести Имущество в 

эксплуатацию. 

4.4. Стоимость отделимых и неотделимых улучшений Имущества, произведенных 

Ссудополучателем, Ссудодателем не возмещается. 
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Произведенные Ссудополучателем неотделимые улучшения Имущества являются 

собственностью муниципального образования город Пермь. 

4.5. В случае производства без письменного согласия Ссудодателя и (или) проведенных с 

нарушением требований законодательства капитального ремонта, неотделимых улучшений 

Имущества Ссудополучатель обязан за свой счет в установленные Ссудодателем сроки 

привести Имущество в первоначальное состояние (устранить допущенные нарушения). 

Расходы Ссудополучателя на производство указанных работ возмещению не подлежат. 

4.6. Передача в залог права безвозмездного пользования Имуществом, внесение в качестве 

вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 

производственный кооператив не допускается. Ссудополучатель не вправе каким-либо образом 

распоряжаться Имуществом: передавать его во владение и пользование третьим лицам по 

любым видам договоров, отчуждать Имущество и совершать иные действия, влекущие утрату 

Имущества его собственником. 

4.7. К отношениям по настоящему договору применяются положения правовых актов 

города Перми, в том числе Положение о порядке передачи муниципального имущества города 

Перми в безвозмездное пользование, утвержденное решением Пермской городской Думы от 23 

декабря 2008 г. N 425. 

 

V. Ответственность сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора 

виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего договора. 

В этом случае срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 20 

дней с момента наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую 

Сторону и представить подтверждающие документы. 

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 

соответствующую Сторону права ссылаться в дальнейшем на обстоятельства, указанные в 

настоящем пункте. 

5.3. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам, в том числе имуществу 

третьих лиц, при использовании Имущества в период действия настоящего договора, несет 

Ссудополучатель. 

5.4. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных 

пунктами 3.2.2, 3.2.4-3.2.6, 4.6 настоящего Договора, Ссудополучатель выплачивает 

Ссудодателю штраф в размере 10% от балансовой стоимости Имущества, указанной в пункте 

1.1 настоящего Договора <1>, <2>. 

5.5. Штрафы за нарушение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 

Ссудополучатель обязан уплатить Ссудодателю в течение 30 дней с даты получения 

Ссудополучателем уведомления (претензии) от Ссудодателя, если иной срок не установлен в 

претензии. 
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VI. Изменения и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

допускаются законодательством, совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.2. По требованию Ссудодателя настоящий договор может быть досрочно расторгнут в 

следующих случаях: 

6.2.1. неисполнение Ссудополучателем обязанностей, предусмотренных пунктами 3.2.4-

3.2.7 настоящего договора; 

6.2.2. умышленное или по неосторожности ухудшение Ссудополучателем состояния 

Имущества; 

6.2.3. неисполнение Ссудополучателем обязанности по производству текущего и (или) 

капитального ремонта Имущества; 

6.2.4. невыполнение обязанностей по поддержанию Имущества в исправном состоянии 

или его содержанию; 

6.2.5. использование Ссудополучателем Имущества не в соответствии с пунктом 1.2 

настоящего договора или назначением Имущества; 

6.2.6. передача Ссудополучателем Имущества в пользование третьим лицам; 

6.2.7. нарушение правил противопожарного режима, правил техники безопасности и иных 

правил, обязательных при осуществлении Ссудополучателем своей деятельности при 

использовании Имущества, подтвержденное актами проверок уполномоченных органов или 

судебными актами. 

6.2.8. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной 

пунктом 3.2.9 настоящего договора, в том числе подтвержденные актами проверок 

уполномоченных органов или судебными актами. 

6.3. Прекращение настоящего договора не освобождает Ссудополучателя от 

необходимости оплаты задолженности по штрафам и возмещения убытков. 

6.4. Ссудодатель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться 

от исполнения настоящего договора. 

Для отказа от настоящего договора Ссудодатель предупреждает (уведомляет) об этом в 

письменной форме Ссудополучателя. Договор прекращается по истечении 30 дней с момента 

получения Ссудополучателем уведомления об отказе от договора в письменной форме. 

6.5. Настоящий договор прекращается по основаниям, в случаях и в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

 

VII. Разрешение споров 

 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или связанные с ним, 

должны разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

7.2. В случае если Стороны не придут к согласию, спор подлежит разрешению в 

Арбитражном суде Пермского края или судах общей юрисдикции города Перми. 
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VIII. Прочие условия 

 

8.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Ссудодатель: 

________________________________ 

 

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

ИНН/КПП: 

ОГРН: 

"___" _____________ 20___ г. 

М.П. 

Ссудополучатель: 

________________________________ 

 

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

ИНН/КПП: 

ОГРН: 

"___" _____________ 20___ г. 

М.П. 

 

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

<1> Пункт не применяется к Ссудополучателям, в полном объеме финансируемым из 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета. 

<2> Пункт не применяется к Ссудополучателям - медицинским организациям, 

использующим Имущество муниципальных образовательных учреждений для охраны здоровья 

обучающихся. 
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 Зарегистрирован в ___________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
N __________________________________ 
"______" __________________________ г. 
____________________________________ 

 
ДОГОВОР N _______ 

аренды объекта муниципального недвижимого имущества 
 

г. Пермь "____" ___________ 20___ г. 

_________________________________________________________________________, 
(наименование уполномоченного органа, муниципального предприятия, муниципального 

учреждения) 
именуем___ в дальнейшем Арендодатель, в лице ______________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 
действующ___ на основании ________________________________________________, 

(устава, доверенности или иного уполномочивающего 
документа) 

с одной стороны, и ________________________________________________________, 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, 

индивидуального предпринимателя) 
именуем___ в дальнейшем Арендатор, в лице _________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 
действующ___ на основании ________________________________________________, 

(устава, доверенности или иного уполномочивающего 
документа) 

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", на основании __________________ 
заключили настоящий договор о следующем: 

 
I. Предмет договора 

 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование <1> объект муниципального недвижимого 
имущества ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________, 

(наименование, характеристика объекта) 
расположенный по адресу: ______________________________________________, основной 
площадью ______ кв. м (кадастровый номер (при наличии) и площадью помещений, 
предоставляемых Арендатору в совместное пользование с третьими лицами, ______ кв. м 
(кадастровый номер (при наличии), что для цели исчисления арендной платы составляет 
______ кв. м (______ кв. м - основная площадь, ______ кв. м - доля от площади помещений, 
предоставляемых Арендатору в совместное пользование с третьими лицами) (далее - 
Объект). 

 
План и экспликация объекта муниципального недвижимого имущества являются 

неотъемлемой частью настоящего договора (приложение 1 к настоящему договору). 

1.2. Цель использования Объекта: ___________________________________. 

1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Срок аренды Объекта с 
"___" __________ г. по "___" ________ г. 

Объект считается переданным с даты подписания Сторонами акта приема-передачи. 
 

II. Права Сторон 
 

2.1. Арендодатель имеет право: 

2.1.1. требовать доступ в Объект в любое время в целях контроля за соблюдением условий 
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(исполнением обязательств) настоящего договора; 

2.1.2. требовать досрочного расторжения настоящего договора в порядке и по основаниям, 
предусмотренным законодательством и (или) настоящим договором. 

2.2. Арендатор имеет право: 

2.2.1. после принятия Объекта по акту приема-передачи представить в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав, документы для государственной регистрации настоящего договора <2>; 

2.2.2. с письменного согласия Арендодателя сдавать Объект или его часть в субаренду в 
соответствии с законодательством и (или) правовыми актами города Перми при условии 
исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 3.2.1, 3.2.6, 3.2.8, 3.2.10, 3.2.11 и 3.2.13 
настоящего договора, и при отсутствии задолженности по штрафам и пеням за нарушение или 
ненадлежащее исполнение условий настоящего договора; 

2.2.3. с письменного согласия Арендодателя при наличии документации, разработанной и 
согласованной в порядке, установленном законодательством и (или) правовыми актами города 
Перми, за свой счет производить капитальный ремонт, перепланировку и переустройство, 
реконструкцию, неотделимые улучшения Объекта. Расходы Арендатора на производство 
капитального ремонта, перепланировки и переустройства, реконструкции, неотделимых улучшений 
Объекта возмещению не подлежат; 

2.2.4. с письменного согласия Арендодателя в установленном законом и техническими 
нормами порядке установить приборы учета потребления коммунальных услуг на Объекте; 

2.2.5. требовать досрочного расторжения настоящего договора в порядке и по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 
 

III. Обязанности Сторон 
 

3.1. Арендодатель обязан: 

3.1.1. передать Арендатору Объект по акту приема-передачи в течение 5 рабочих дней с 
даты исполнения Арендатором пункта 4.3 настоящего договора <3>; 

3.1.2. в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего договора направить в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию прав, заявление о государственной регистрации настоящего 
договора <2>; 

3.1.3. контролировать выполнение Арендатором условий настоящего договора; 

3.1.4. извещать Арендатора в письменной форме о произошедших изменениях: 
реорганизации, ликвидации, изменении наименования, места нахождения, почтового адреса, 
банковских реквизитов в течение 10 дней со дня указанных изменений; 

3.1.5. принять Объект у Арендатора по акту приема-передачи в течение 5 рабочих дней с 
даты прекращения настоящего договора. 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. исполнить пункт 4.3 договора в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего 
договора <4>; 

3.2.2. принять от Арендодателя Объект по акту приема-передачи в течение 5 рабочих дней с 
даты исполнения пункта 4.3 настоящего договора <5>; 

3.2.3. обеспечить осуществление действий, необходимых и достаточных для оформления 
государственной регистрации настоящего договора, в случаях, предусмотренных 
законодательством <2>; 

3.2.4. нести расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего договора, в 
случаях, предусмотренных законодательством <2>; 
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3.2.5. использовать Объект в соответствии с пунктом 1.2 настоящего договора; 

3.2.6. своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за пользование Объектом в 
порядке, на условиях и в сроки, установленные настоящим договором; 

3.2.7. своевременно выполнять предписания органов, осуществляющих федеральный 
государственный пожарный надзор, органов, осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, и иных органов и их должностных лиц по устранению 
выявленных нарушений на Объекте. Ответственность за невыполнение требований указанных 
органов и их должностных лиц, установленных законодательством, Арендатор несет 
самостоятельно; 

3.2.8. застраховать Объект за свой счет на случай его гибели (утраты) и повреждения в 
течение 30 дней с даты подписания настоящего договора в соответствии с законодательством и 
(или) правовыми актами города Перми. Объект должен быть застрахован в течение всего срока 
действия настоящего договора. Копии страховых полисов, заверенные Арендатором, представить 
Арендодателю в течение 10 дней с даты заключения договора страхования. При наступлении 
страхового случая, предусмотренного договором страхования, незамедлительно (в течение 24 
часов с момента наступления страхового случая) сообщить о гибели (утрате), повреждении 
Объекта Арендодателю, страховой компании; 

3.2.9. установить при входе в Объект вывеску, соответствующую требованиям 
законодательства и (или) правовых актов города Перми, с полным наименованием Арендатора в 
течение 30 дней с даты принятия Объекта по акту приема-передачи; 

3.2.10. в течение 2 месяцев с даты подписания настоящего договора заключить договоры со 
специализированными организациями на предоставление коммунальных услуг, а именно: услуг по 
водоснабжению, водоотведению, поставке электрической и тепловой энергии, вывозу твердых 
коммунальных отходов, и других услуг, в том числе на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, иных зданиях, в которых расположен Объект, в соответствии с 
законодательством. 

Копии заключенных договоров на предоставление указанных в абзаце первом настоящего 
пункта услуг, заверенные Арендатором, представить Арендодателю в течение 30 дней с даты 
заключения указанных договоров; 

3.2.11. исполнять обязанности по оплате услуг, предоставляемых по договорам, указанным в 
пункте 3.2.10 настоящего договора; 

3.2.12. представить Арендодателю акт сверки расчетов с поставщиками услуг, 
предоставляемых по договорам, указанным в пункте 3.2.10 настоящего договора, по запросу 
Арендодателя в срок, указанный в письменном запросе, а также в случаях проведения проверки 
выполнения Арендатором условий настоящего договора, расторжения настоящего договора, 
заключения договора аренды на новый срок. 

В случае взыскания в судебном порядке с Арендодателя денежных средств по причине 
нарушения Арендатором условий оплаты услуг, предоставляемых по договорам, указанным в 
пункте 3.2.10 настоящего договора, Арендодатель требует взыскания их с Арендатора в порядке, 
предусмотренном законодательством; 

3.2.13. нести расходы по содержанию общего имущества многоквартирного дома, иного 
здания, в котором расположен Объект, в том числе фасада и крыши здания, земельного участка, 
прилегающей территории с элементами озеленения и благоустройства, инженерных сетей, 
инженерного оборудования, находящегося в Объекте, в том числе центрального теплового пункта, 
индивидуального теплового пункта, пожарных насосов, водомерных узлов, узлов учета тепловой 
энергии, горячего водоснабжения и иного инженерного оборудования в соответствии с 
законодательством и (или) правовыми актами города Перми; 

3.2.14. обеспечивать учет потребления коммунальных услуг на Объекте. 

При установке, замене приборов учета копии подтверждающих документов, заверенные в 
установленном законодательством порядке, представить Арендодателю в течение 30 дней с даты 
установки (замены) приборов учета; 

3.2.15. обеспечить Арендодателю доступ в Объект в любое время в целях контроля за 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-14/3-4046 от 17.10.2022. Исполнитель: Люц О.В.
Страница 42 из 66. Страница создана: 12.10.2022 17:48
Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-14/3-5198 от 05.12.2022. Исполнитель: Пчелинцева А.А.
Страница 45 из 71. Страница создана: 01.12.2022 11:56



соблюдением условий (исполнением обязательств) настоящего договора; 

3.2.16. в течение всего срока действия настоящего договора нести расходы на содержание 
Объекта, содержать Объект в порядке, предусмотренном техническими, санитарными, 
противопожарными и иными обязательными правилами и нормами. За свой счет производить 
текущий ремонт Объекта; за свой счет с письменного согласия Арендодателя производить 
капитальный ремонт Объекта в случае, если он вызван неотложной необходимостью. Расходы 
Арендатора на производство текущего и капитального ремонта Объекта возмещению не подлежат; 

3.2.17. в течение всего срока действия настоящего договора соблюдать требования 
пожарной безопасности, выполнять меры пожарной безопасности в Объекте, предусмотренные 
законодательством, в том числе установленные для вида деятельности, осуществляемого в 
Объекте; 

3.2.18. в случае производства капитального ремонта, перепланировки и переустройства, 
реконструкции, неотделимых улучшений Объекта в течение 10 дней со дня завершения указанных 
работ письменно уведомить об этом Арендодателя; 

3.2.19. восстановить Объект за свой счет либо возместить в полном объеме убытки, 
причиненные Арендодателю, в случае если Объект в результате действий либо бездействия 
Арендатора придет в аварийное (ненормативное) состояние или иное непригодное для 
эксплуатации по назначению состояние; 

3.2.20. в течение всего срока действия настоящего договора обеспечивать сохранность 
инженерных сетей и инженерного оборудования, расположенных в Объекте, их эксплуатацию в 
соответствии с требованиями технических норм и правил. 

Обеспечивать беспрепятственный доступ специализированных организаций к инженерным 
сетям и оборудованию для их обслуживания в соответствии с законодательством и (или) 
правовыми актами города Перми; 

3.2.21. обеспечивать и осуществлять в соответствии с законодательством самостоятельно и 
(или) посредством привлечения третьих лиц охрану Объекта; 

3.2.22. извещать Арендодателя в письменной форме о произошедших изменениях: 
реорганизации, ликвидации, изменении наименования, места нахождения, почтового адреса, 
банковских реквизитов, лишении лицензии на право деятельности, для ведения которой Объект 
передан по настоящему договору, в течение 10 дней со дня указанных изменений; 

3.2.23. не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия настоящего договора 
письменно уведомить Арендодателя о возврате Объекта по истечении срока действия настоящего 
договора и (или) о желании заключить договор аренды на новый срок в соответствии с 
законодательством; 

3.2.24. при прекращении настоящего договора в течение 5 рабочих дней возвратить Объект 
Арендодателю по акту приема-передачи в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 
нормального износа, со всеми неотделимыми улучшениями, исправно работающим инженерным 
оборудованием. 
 

IV. Порядок расчетов и платежей 
 

4.1. Арендная плата за пользование Объектом устанавливается в размере, указанном в 
приложении 2 к настоящему договору. 

4.2. Арендная плата без учета налога на добавленную стоимость (НДС), составляющая 
_____ (_____) руб. ___ коп., вносится ежемесячно не позднее 25 числа месяца, предшествующего 
оплачиваемому месяцу, по следующим реквизитам: 

______________________________________________________________ <6>, <7>. 

4.3. В течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего договора Арендатор обязан 
внести по реквизитам, указанным в пункте 4.2 настоящего договора: 

арендную плату за период пользования Объектом в месяце, в котором Объект передан 
Арендатору; 
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арендную плату за месяц, следующий за месяцем, в котором Объект передан Арендатору; 

обеспечительный платеж в размере арендной платы за один месяц пользования Объектом, 
который засчитывается как платеж за последний месяц аренды по настоящему договору, если 
иное не установлено настоящим договором <8>. 

4.4. В случае нарушения денежных обязательств по настоящему договору сумма 
обеспечительного платежа или его часть засчитывается в счет денежных обязательств 
Арендатора по настоящему договору в день нарушения. 

Арендатор обязан восполнить (дополнительно внести) обеспечительный платеж до размера 
арендной платы за один месяц пользования Объектом не позднее 30 числа текущего месяца. 

В случае изменения размера арендной платы обеспечительный платеж подлежит 
соответствующему увеличению или уменьшению: в случае увеличения размера арендной платы 
разница вносится Арендатором в течение 10 дней с даты изменения арендной платы; в случае 
уменьшения размера арендной платы разница возвращается Арендодателем в течение 10 дней с 
даты письменного обращения Арендатора о перерасчете обеспечительного платежа. Арендатор 
не имеет права на получение от Арендодателя процентов за пользование обеспечительным 
платежом. 

В случае досрочного прекращения настоящего договора обеспечительный платеж подлежит 
возврату Арендатору путем перечисления по реквизитам Арендатора, указанным в настоящем 
договоре, в течение 30 дней после передачи Объекта Арендатором Арендодателю по акту приема-
передачи при условии, что арендная плата и иные денежные обязательства по настоящему 
договору оплачены в полном объеме. 

4.5. Размер арендной платы может быть изменен в порядке, предусмотренном 
законодательством и (или) правовыми актами города Перми. 

Увеличение (индексация) арендной платы на следующий календарный год (с 01 января) 
происходит на основании сводного индекса потребительских цен, установленного прогнозом 
социально-экономического развития города Перми на соответствующий год, утвержденным 
администрацией города Перми в установленном порядке, и осуществляется Арендодателем в 
одностороннем порядке путем направления Арендатору до 01 января следующего года способом, 
позволяющим удостовериться в факте получения Арендатором, письменного уведомления об 
увеличении (индексации) арендной платы с указанием размера арендной платы в увеличенном 
размере. 

4.6. Датой внесения платежа по настоящему договору считается день зачисления 
соответствующих сумм по реквизитам, указанным в пункте 4.2 настоящего договора. 
 

V. Иные условия 
 

5.1. В случае необходимости производства капитального ремонта, перепланировки и 
переустройства, реконструкции, неотделимых улучшений Объекта Арендатор обязан направить 
Арендодателю письмо о даче согласия на производство указанных работ с обоснованием 
необходимости, указанием объема и стоимости работ. 

Арендодатель в течение месяца с даты получения письма, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, направляет Арендатору письменный ответ, содержащий согласие или отказ в 
даче согласия на производство соответствующих работ. 

Арендатор приступает к производству капитального ремонта, перепланировки и 
переустройства, реконструкции, неотделимых улучшений Объекта только при наличии 
письменного согласия Арендодателя на производство указанных работ и на основании 
документации, разработанной и согласованной в порядке, предусмотренном законодательством и 
(или) правовыми актами города Перми <9>. 

5.2. Капитальный ремонт, перепланировка и переустройство, реконструкция, неотделимые 
улучшения Объекта осуществляются в соответствии с законодательством. 

5.3. После завершения капитального ремонта, перепланировки и переустройства, 
реконструкции, неотделимых улучшений Объекта Арендатор в случаях, предусмотренных 
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законодательством, обязан ввести Объект в эксплуатацию. 

5.4. Стоимость отделимых и неотделимых улучшений Объекта, произведенных Арендатором 
(субарендатором), Арендодателем не возмещается. 

Произведенные Арендатором неотделимые улучшения Объекта являются собственностью 
муниципального образования город Пермь. 

5.5. В случае производства без письменного согласия Арендодателя и (или) проведенных с 
нарушением требований законодательства капитального ремонта, перепланировки и 
переустройства, реконструкции, неотделимых улучшений Объекта, в том числе затрагивающих 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта, Арендатор обязан 
за свой счет в установленные Арендодателем сроки привести Объект в первоначальное состояние 
(устранить допущенные нарушения). Расходы Арендатора на производство указанных работ 
возмещению не подлежат. 

5.6. В случае, если в результате производства капитального ремонта, перепланировки и 
переустройства, реконструкции, неотделимых улучшений Объекта изменяются характеристики 
Объекта, влекущие необходимость внесения изменений в сведения Единого государственного 
реестра недвижимости, Арендатор в течение 30 дней со дня завершения указанных работ 
представляет Арендодателю документы, необходимые в соответствии с законодательством для 
внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости. 

5.7. Арендатор не имеет права передавать свои права и обязанности третьим лицам, кроме 
обязанности внесения арендных платежей с указанием плательщика по настоящему договору 
(арендный платеж по договору от "__" _______ 20__ г., назначение платежа). 

5.8. Арендатор не имеет права отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив. 

5.9. В случае если Объект является защитным сооружением гражданской обороны, 
Арендатор обязан эксплуатировать его в соответствии с законодательством, в том числе с 
Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 г. N 583. 

5.10. Размещение автотранспорта (автостоянок, парковок) на территории, прилегающей к 
Объекту, осуществляется в соответствии с законодательством и (или) правовыми актами города 
Перми. 

5.11. К отношениям по настоящему договору применяются положения правовых актов города 
Перми, в том числе Положения об аренде муниципального имущества города Перми, 
утвержденного решением Пермской городской Думы от 28 мая 2002 г. N 61. 
 

VI. Ответственность Сторон 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора 
виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего договора. 

В этом случае срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 20 
дней с момента наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону 
и представить подтверждающие документы. 

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 
соответствующую Сторону права ссылаться в дальнейшем на обстоятельства, указанные в 
настоящем пункте. 
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6.3. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам, в том числе имуществу третьих 
лиц, с использованием Объекта в период действия настоящего договора, несет Арендатор. 

6.4. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы, установленных 
настоящим договором, за каждый день просрочки внесения арендной платы начисляется пеня в 
размере 0,1% от просроченной суммы. 

6.5. В случае нарушения Арендатором срока возврата Объекта, предусмотренного пунктом 
3.2.24 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,1% от 
арендной платы за квартал за каждый день пользования Объектом по истечении срока, 
предусмотренного пунктом 3.2.24 настоящего договора. 

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, 
предусмотренных пунктом 3.2.10 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
штраф в размере арендной платы за квартал. 

6.7. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных 
пунктами 3.2.5, 3.2.8 настоящего договора, выявленных в рамках одной проверки Арендодателя в 
соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
штраф в размере арендной платы за квартал. 

6.8. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных 
пунктами 3.2.7, 3.2.9, 3.2.15, 3.2.19, 3.2.22 настоящего договора, выявленных в рамках одной 
проверки Арендодателя в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего договора, Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю штраф в размере арендной платы за квартал. 

6.9. В случае производства Арендатором капитального ремонта, перепланировки и 
переустройства, реконструкции, неотделимых улучшений Объекта без письменного согласия 
Арендодателя Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере арендной платы за 
квартал. 

6.10. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанности, предусмотренной 
пунктом 5.6 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере 
арендной платы за квартал. 

6.11. В случае сдачи Объекта или его части в субаренду без письменного согласия 
Арендодателя Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере арендной платы за 
год. 

6.12. В случае передачи арендных прав в залог и (или) внесения их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере арендной платы за год. 

6.13. Штрафы и пени за нарушение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
договора Арендатор обязан уплатить Арендодателю в течение 30 дней с даты получения 
Арендатором уведомления (претензии) от Арендодателя, если иной срок не установлен в 
претензии. 
 

VII. Изменения и прекращение договора 
 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 
допускаются законодательством, совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

7.2. По требованию Арендодателя настоящий договор может быть досрочно расторгнут в 
следующих случаях: 

7.2.1. неисполнение Арендатором в нарушение пункта 4.3 настоящего договора обязанности 
по внесению арендной платы и (или) обеспечительного платежа либо внесение их не в полном 
объеме; 

7.2.2. наличие у Арендатора задолженности по настоящему договору в размере арендной 
платы за два месяца; 

7.2.3. нарушение Арендатором систематически (два и более раза в квартал) сроков внесения 
арендной платы, установленных настоящим договором; 
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7.2.4. неуплата Арендатором штрафов и пеней в сроки, установленные настоящим 
договором; 

7.2.5. неисполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2.10 
настоящего договора; 

7.2.6. неисполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2.11 
настоящего договора; 

7.2.7. неисполнение Арендатором обязанности по производству текущего и (или) 
капитального ремонта Объекта в случаях, предусмотренных настоящим договором; 

7.2.8. умышленное или по неосторожности ухудшение Арендатором состояния Объекта или 
инженерно-технического оборудования, сетей, коммуникаций, расположенных в Объекте и 
обеспечивающих его функционирование; 

7.2.9. использование Арендатором Объекта или его части не в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего договора; 

7.2.10. передача Арендатором Объекта или его части по любым видам сделок третьим 
лицам, за исключением сдачи Объекта в субаренду; 

7.2.11. лишение Арендатора лицензии или иной разрешительной документации на 
осуществление деятельности, направленной на использование Объекта в соответствии с пунктом 
1.2 настоящего договора; 

7.2.12. нарушение правил противопожарного режима, правил техники безопасности и иных 
правил, обязательных при осуществлении Арендатором своей деятельности на Объекте, 
подтвержденное актами проверок уполномоченных органов или судебными актами; 

7.2.13. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной 
пунктом 3.2.17 настоящего договора, в том числе подтвержденные актами проверок 
уполномоченных органов или судебными актами. 

7.3. Прекращение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости 
оплаты задолженности по арендной плате, штрафам, пеням и возмещения убытков. 

7.4. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, если 
обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут продолжаться более 6 месяцев, 
делая невозможным исполнение условий настоящего договора. 

Арендодатель вправе отказаться от настоящего договора в случае, если Арендатор в 
нарушение пункта 5.8 настоящего договора передал арендные права в залог и (или) внес их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив. 

Для отказа от настоящего договора Сторона предупреждает (уведомляет) об этом в 
письменной форме другую Сторону. Договор прекращается по истечении 30 дней с момента 
получения Стороной уведомления об отказе от договора в письменной форме. 

7.5. Настоящий Договор прекращается по основаниям, в случаях и в порядке, 
предусмотренном законодательством. 
 

VIII. Разрешение споров 
 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или связанные с ним, 
должны разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

8.2. В случае если Стороны не придут к согласию, спор подлежит разрешению в 
Арбитражном суде Пермского края или судах общей юрисдикции города Перми. 
 

IX. Заключительные положения 
 

9.1. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для проведения государственной 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-14/3-4046 от 17.10.2022. Исполнитель: Люц О.В.
Страница 47 из 66. Страница создана: 12.10.2022 17:48
Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-14/3-5198 от 05.12.2022. Исполнитель: Пчелинцева А.А.
Страница 50 из 71. Страница создана: 01.12.2022 11:56



регистрации настоящего договора <10>. 

9.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

9.2.1. план и экспликация объекта муниципального недвижимого имущества (приложение 1 к 
настоящему договору); 

9.2.2. расчет арендной платы за Объект (приложение 2 к настоящему договору). 
 

X. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Арендодатель ______________________ 
__________________________________ 
Адрес: ____________________________ 
__________________________________ 
Банковские реквизиты: ______________ 
__________________________________ 
М.П. 

Арендатор ________________________ 
__________________________________ 
Адрес: ____________________________ 
__________________________________ 
Банковские реквизиты: ______________ 
__________________________________ 
М.П. 

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

<1> В зависимости от вида предоставления указывается формулировка "во временное 
владение и пользование" либо "во временное пользование". 

<2> В случае если договор аренды заключен на срок менее года, пункт не 
предусматривается. 

<3> В случае если арендатором по договору аренды является орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, бюджетное или казенное учреждение, пункт 3.1.1 договора 
излагается в следующей редакции: 

"3.1.1. передать Арендатору Объект по акту приема-передачи в течение 5 рабочих дней с 
даты подписания настоящего договора;". 

<4> В случае если арендатором по договору аренды является орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, бюджетное или казенное учреждение, пункт 3.2.1 не 
предусматривается. 

<5> В случае если арендатором по договору аренды является орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, бюджетное или казенное учреждение, пункт 3.2.2 договора 
излагается в следующей редакции: 

"3.2.2. принять от Арендодателя Объект по акту приема-передачи в течение 5 рабочих дней с 
даты подписания настоящего договора;". 

<6> В случае если арендатором по договору аренды является орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, бюджетное или казенное учреждение, пункт 4.2 договора 
излагается в следующей редакции: 

"4.2. Арендная плата без учета налога на добавленную стоимость (НДС), составляющая 
_____ (_____) руб. ___ коп., вносится ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца по 
следующим реквизитам: _____________________________________________________________.". 

<7> В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, размер 
арендной платы указывается с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). 

<8> В случае если арендатором по договору аренды является орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, бюджетное или казенное учреждение, абзац четвертый пункта 
4.3 не предусматривается. 

В случае если арендатором по договору аренды является территориальное общественное 
самоуправление, пункт 4.3 договора изложить в следующей редакции: 

"4.3. В течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего договора Арендатор 
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обязан внести по реквизитам, указанным в пункте 4.2 настоящего договора: 

арендную плату за период пользования Объектом в месяце, в котором Объект передан 
Арендатору; 

арендную плату за месяц, следующий за месяцем, в котором Объект передан Арендатору.". 

<9> В случае проведения строительных работ на Объекте, являющемся памятником истории 
и культуры, работы производятся только после согласования с государственным краевым 
бюджетным учреждением культуры "Пермский краевой научно-производственный центр по охране 
и использованию памятников (объектов культурного наследия)" и после осуществления 
мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников. 

<10> В случае если договор аренды заключен на срок менее года, пункт 9.1 договора 
излагается в следующей редакции: 

"9.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.". 
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 Зарегистрирован в ___________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
N _________________________________ 
"______" _________________________ г. 
___________________________________ 

ДОГОВОР N _______ 
аренды объекта муниципального движимого имущества 

г. Пермь "____" ___________ 20___ г. 

_________________________________________________________________________, 
(наименование уполномоченного органа, муниципального предприятия, муниципального 

учреждения) 
именуем___ в дальнейшем Арендодатель, в лице _______________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 
действующ___ на основании ________________________________________________, 

(устава, доверенности или иного уполномочивающего 
документа) 

с одной стороны и ________________________________________________________, 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического 

лица, индивидуального предпринимателя) 
именуем___ в дальнейшем Арендатор, в лице _________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 
действующ___ на основании ________________________________________________, 

(устава, доверенности или иного уполномочивающего документа) 
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", на основании _______________ заключили 
настоящий договор о следующем: 

 
I. Предмет договора 

 
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование <1> объект муниципального движимого имущества 
согласно приложению 1 к настоящему договору (далее - Объект). 

1.2. Цель использования Объекта: ___________________________________. 

1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Срок аренды Объекта с "___" 
__________ г. по "___" ________ г. 

Объект считается переданным с даты подписания Сторонами акта приема-передачи. 
 

II. Права Сторон 
 

2.1. Арендодатель имеет право: 

2.1.1. требовать доступ к Объекту в любое время в целях контроля за соблюдением условий 
(исполнением обязательств) настоящего договора; 

2.1.2. требовать досрочного расторжения настоящего договора в порядке и по основаниям, 
предусмотренным законодательством и (или) настоящим договором. 

2.2. Арендатор имеет право: 

2.2.1. с письменного согласия Арендодателя сдавать Объект или его часть в субаренду в 
соответствии с законодательством и (или) правовыми актами города Перми; 

2.2.2. с письменного согласия Арендодателя при наличии документации в случаях, установленных 
законодательством, за свой счет производить капитальный ремонт, неотделимые улучшения Объекта. 
Расходы Арендатора на производство капитального ремонта, неотделимых улучшений Объекта 
возмещению не подлежат; 
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2.2.3. требовать досрочного расторжения настоящего договора в порядке и по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 
 

III. Обязанности Сторон 
 

3.1. Арендодатель обязан: 

3.1.1. передать Арендатору Объект по акту приема-передачи в течение 5 рабочих дней с даты 
исполнения Арендатором пункта 4.3 настоящего договора <2>; 

3.1.2. контролировать выполнение Арендатором условий настоящего договора; 

3.1.3. извещать Арендатора в письменной форме о произошедших изменениях: реорганизации, 
ликвидации, изменении наименования, места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов в 
течение 10 дней со дня указанных изменений; 

3.1.4. принять Объект у Арендатора по акту приема-передачи в течение 5 рабочих дней с даты 
прекращения настоящего договора. 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. исполнить пункт 4.3 договора в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего 
договора <3>; 

3.2.2. принять от Арендодателя Объект по акту приема-передачи в течение 5 рабочих дней с даты 
исполнения пункта 4.3 настоящего договора <4>; 

3.2.3. использовать Объект в соответствии с пунктом 1.2 настоящего договора; 

3.2.4. своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за пользование Объектом в 
порядке, на условиях и в сроки, установленные настоящим договором; 

3.2.5. застраховать Объект за свой счет на случай его гибели (утраты) и повреждения в течение 30 
дней с даты подписания настоящего договора в соответствии с законодательством и (или) правовыми 
актами города Перми. Объект должен быть застрахован в течение всего срока действия настоящего 
договора. Копии страховых полисов, заверенные Арендатором, представить Арендодателю в течение 10 
дней с даты заключения договора страхования. При наступлении страхового случая, предусмотренного 
договором страхования, незамедлительно (в течение 24 часов с момента наступления страхового 
случая) сообщить о гибели (утрате), повреждении Объекта Арендодателю, страховой компании; 

3.2.6. обеспечить Арендодателю доступ к Объекту в любое время в целях контроля за 
соблюдением условий (исполнением обязательств) настоящего договора; 

3.2.7. в течение всего срока действия настоящего договора нести расходы на содержание Объекта, 
содержать Объект в порядке, предусмотренном техническими, санитарными, противопожарными и 
иными обязательными правилами и нормами. За свой счет производить текущий ремонт Объекта; за 
свой счет с письменного согласия Арендодателя производить капитальный ремонт Объекта в случае, 
если он вызван неотложной необходимостью. Расходы Арендатора на производство текущего и 
капитального ремонта Объекта возмещению не подлежат; 

3.2.8. в течение всего срока действия настоящего договора соблюдать требования пожарной 
безопасности, выполнять меры пожарной безопасности при использовании Объекта, предусмотренные 
законодательством; 

3.2.9. в случае производства капитального ремонта, неотделимых улучшений Объекта в течение 
10 дней со дня завершения указанных работ письменно уведомить об этом Арендодателя; 

3.2.10. восстановить Объект за свой счет либо возместить в полном объеме убытки, причиненные 
Арендодателю, в случае, если Объект в результате действий либо бездействия Арендатора придет в 
аварийное (ненормативное) состояние или иное непригодное для эксплуатации по назначению 
состояние; 

3.2.11. обеспечивать и осуществлять в соответствии с законодательством самостоятельно и (или) 
посредством привлечения третьих лиц охрану Объекта; 
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3.2.12. извещать Арендодателя в письменной форме о произошедших изменениях: реорганизации, 
ликвидации, изменении наименования, места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, 
лишении лицензии на право деятельности, для ведения которой Объект передан по настоящему 
договору, в течение 10 дней со дня указанных изменений; 

3.2.13. не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия настоящего договора письменно 
уведомить Арендодателя о возврате Объекта по истечении срока действия настоящего договора и (или) 
о желании заключить договор аренды на новый срок в соответствии с законодательством; 

3.2.14. при прекращении настоящего договора в течение 5 рабочих дней возвратить Объект 
Арендодателю по акту приема-передачи в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 
нормального износа, со всеми неотделимыми улучшениями. 
 

IV. Порядок расчетов и платежей 
 

4.1. Арендная плата за пользование Объектом устанавливается в размере, указанном в 
приложении 2 к настоящему договору. 

4.2. Арендная плата без учета налога на добавленную стоимость (НДС), составляющая _____ 
(_____) руб. ___ коп., вносится ежемесячно не позднее 25 числа месяца, предшествующего 
оплачиваемому месяцу, по следующим реквизитам: 
______________________________________________________________ <5>, <6>. 

4.3. В течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего договора Арендатор обязан внести 
по реквизитам, указанным в пункте 4.2 настоящего договора: 

арендную плату за период пользования Объектом в месяце, в котором Объект передан 
Арендатору; 

арендную плату за месяц, следующий за месяцем, в котором Объект передан Арендатору; 

обеспечительный платеж в размере арендной платы за один месяц пользования Объектом, 
который засчитывается как платеж за последний месяц аренды по настоящему договору, если иное не 
установлено настоящим договором <7>. 

4.4. В случае нарушения денежных обязательств по настоящему договору сумма 
обеспечительного платежа или его часть засчитывается в счет денежных обязательств Арендатора по 
настоящему договору в день нарушения. 

Арендатор обязан восполнить (дополнительно внести) обеспечительный платеж до размера 
арендной платы за один месяц пользования Объектом не позднее 30 числа текущего месяца. 

В случае изменения размера арендной платы обеспечительный платеж подлежит 
соответствующему увеличению или уменьшению: в случае увеличения размера арендной платы 
разница вносится Арендатором в течение 10 дней с даты изменения арендной платы; в случае 
уменьшения размера арендной платы разница возвращается Арендодателем в течение 10 дней с даты 
письменного обращения Арендатора о перерасчете обеспечительного платежа. Арендатор не имеет 
права на получение от Арендодателя процентов за пользование обеспечительным платежом. 

В случае досрочного прекращения настоящего договора обеспечительный платеж подлежит 
возврату Арендатору путем перечисления по реквизитам Арендатора, указанным в настоящем договоре, 
в течение 30 дней после передачи Объекта Арендатором Арендодателю по акту приема-передачи при 
условии, что арендная плата и иные денежные обязательства по настоящему договору оплачены в 
полном объеме. 

4.5. Размер арендной платы может быть изменен в порядке, предусмотренном законодательством 
и (или) правовыми актами города Перми. 

Увеличение (индексация) арендной платы на следующий календарный год (с 1 января) происходит 
на основании сводного индекса потребительских цен, установленного прогнозом социально-
экономического развития города Перми на соответствующий год, утвержденным администрацией города 
Перми в установленном порядке, и осуществляется Арендодателем в одностороннем порядке путем 
направления Арендатору до 1 января следующего года способом, позволяющим удостовериться в факте 
получения Арендатором, письменного уведомления об увеличении (индексации) арендной платы с 
указанием размера арендной платы в увеличенном размере. 
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4.6. Датой внесения платежа по настоящему договору считается день зачисления 
соответствующих сумм по реквизитам, указанным в пункте 4.2 настоящего договора. 
 

V. Иные условия 
 

5.1. В случае необходимости производства капитального ремонта, неотделимых улучшений 
Объекта Арендатор обязан направить Арендодателю письмо о даче согласия на производство 
указанных работ с обоснованием необходимости, указанием объема и стоимости работ. 

Арендодатель в течение месяца с даты получения письма, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, направляет Арендатору письменный ответ, содержащий согласие или отказ в даче 
согласия на производство соответствующих работ. 

Арендатор приступает к производству капитального ремонта, неотделимых улучшений Объекта 
только при наличии письменного согласия Арендодателя на производство указанных работ и на 
основании документации в случаях, установленных законодательством. 

5.2. Капитальный ремонт, неотделимые улучшения Объекта осуществляются в соответствии с 
законодательством. 

5.3. После завершения капитального ремонта, неотделимых улучшений Объекта Арендатор в 
случаях, предусмотренных законодательством, обязан ввести Объект в эксплуатацию. 

5.4. Стоимость отделимых и неотделимых улучшений Объекта, произведенных Арендатором 
(субарендатором), Арендодателем не возмещается. 

Произведенные Арендатором неотделимые улучшения Объекта являются собственностью 
муниципального образования город Пермь. 

5.5. В случае производства без письменного согласия Арендодателя и (или) проведенных с 
нарушением требований законодательства капитального ремонта, неотделимых улучшений Объекта 
Арендатор обязан за свой счет в установленные Арендодателем сроки привести Объект в 
первоначальное состояние (устранить допущенные нарушения). Расходы Арендатора на производство 
указанных работ возмещению не подлежат. 

5.6. Арендатор не имеет права передавать свои права и обязанности третьим лицам, кроме 
обязанности внесения арендных платежей с указанием плательщика по настоящему договору (арендный 
платеж по договору от "__" _______ 20__ г., назначение платежа). 

5.7. Арендатор не имеет права отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив. 

5.8. К отношениям по настоящему договору применяются положения правовых актов города 
Перми, в том числе Положения об аренде муниципального имущества города Перми, утвержденного 
решением Пермской городской Думы от 28 мая 2002 г. N 61. 
 

VI. Ответственность Сторон 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора 
виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора. 

В этом случае срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 20 дней с 
момента наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону и 
представить подтверждающие документы. 

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую 
Сторону права ссылаться в дальнейшем на обстоятельства, указанные в настоящем пункте. 
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6.3. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам, в том числе имуществу третьих лиц, с 
использованием Объекта в период действия настоящего Договора, несет Арендатор. 

6.4. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы, установленных 
настоящим договором, за каждый день просрочки внесения арендной платы начисляется пеня в размере 
0,1% от просроченной суммы. 

6.5. В случае нарушения Арендатором срока возврата Объекта, предусмотренного пунктом 3.2.14 
настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,1% от арендной 
платы за квартал за каждый день пользования Объектом по истечении срока, предусмотренного пунктом 
3.2.14 настоящего договора. 

6.6. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных 
пунктами 3.2.3, 3.2.5 настоящего договора, выявленных в рамках одной проверки Арендодателя в 
соответствии с пунктом 3.1.2 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в 
размере арендной платы за квартал. 

6.7. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных 
пунктами 3.2.6, 3.2.10, 3.2.12 настоящего договора, выявленных в рамках одной проверки Арендодателя 
в соответствии с пунктом 3.1.2 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф 
в размере арендной платы за квартал. 

6.8. В случае производства Арендатором капитального ремонта, неотделимых улучшений Объекта 
без письменного согласия Арендодателя Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере 
арендной платы за квартал. 

6.9. В случае сдачи Объекта или его части в субаренду без письменного согласия Арендодателя 
Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере арендной платы за год. 

6.10. В случае передачи арендных прав в залог и (или) внесения их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив 
Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере арендной платы за год. 

6.11. Штрафы и пени за нарушение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 
Арендатор обязан уплатить Арендодателю в течение 30 дней с даты получения Арендатором 
уведомления (претензии) от Арендодателя, если иной срок не установлен в претензии. 
 

VII. Изменения и прекращение договора 
 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они допускаются 
законодательством, совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

7.2. По требованию Арендодателя настоящий договор может быть досрочно расторгнут в 
следующих случаях: 

7.2.1. неисполнение Арендатором в нарушение пункта 4.3 настоящего договора обязанности по 
внесению арендной платы и (или) обеспечительного платежа либо внесение их не в полном объеме; 

7.2.2. наличие у Арендатора задолженности по настоящему договору в размере арендной платы за 
два месяца; 

7.2.3. нарушение Арендатором систематически (два и более раза в квартал) сроков внесения 
арендной платы, установленных настоящим договором; 

7.2.4. неуплата Арендатором штрафов и пеней в сроки, установленные настоящим договором; 

7.2.5. неисполнение Арендатором обязанности по производству текущего и (или) капитального 
ремонта Объекта в случаях, предусмотренных настоящим Договором; 

7.2.6. умышленное или по неосторожности ухудшение Арендатором состояния Объекта; 

7.2.7. использование Арендатором Объекта или его части не в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего договора; 

7.2.8. передача Арендатором Объекта или его части по любым видам сделок третьим лицам, за 
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исключением сдачи Объекта в субаренду; 

7.2.9. лишение Арендатора лицензии или иной разрешительной документации на осуществление 
деятельности, направленной на использование Объекта в соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
договора; 

7.2.10. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной пунктом 3.2.8 
настоящего договора, в том числе подтвержденные актами проверок уполномоченных органов или 
судебными актами. 

7.3. Прекращение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости оплаты 
задолженности по арендной плате, штрафам, пеням и возмещения убытков. 

7.4. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, если 
обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут продолжаться более 6 месяцев, делая 
невозможным исполнение условий настоящего договора. 

Арендодатель вправе отказаться от настоящего договора в случае, если Арендатор в нарушение 
пункта 5.7 настоящего договора передал арендные права в залог и (или) внес их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив. 

Для отказа от настоящего договора Сторона предупреждает (уведомляет) об этом в письменной 
форме другую Сторону. Договор прекращается по истечении 30 дней с момента получения Стороной 
уведомления об отказе от договора в письменной форме. 

7.5. Настоящий договор прекращается по основаниям, в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством. 
 

VIII. Разрешение споров 
 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или связанные с ним, должны 
разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

8.2. В случае если Стороны не придут к согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде 
Пермского края или судах общей юрисдикции города Перми. 
 

IX. Заключительные положения 
 

9.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

9.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

9.2.1. перечень объектов движимого имущества, передаваемого в аренду (приложение 1 к 
настоящему договору); 

9.2.2. расчет арендной платы за Объект (приложение 2 к настоящему договору). 
 

X. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Арендодатель _______________________ 
___________________________________ 
Адрес: _____________________________ 
___________________________________ 
Банковские реквизиты: _______________ 
___________________________________ 
М.П. 

Арендатор ________________________ 
__________________________________ 
Адрес: ____________________________ 
__________________________________ 
Банковские реквизиты: ______________ 
__________________________________ 
М.П. 

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

<1> В зависимости от вида предоставления указывается формулировка "во временное владение и 
пользование" либо "во временное пользование". 
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<2> В случае если арендатором по договору аренды является орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, бюджетное или казенное учреждение, пункт 3.1.1 договора излагается 
в следующей редакции: 

"3.1.1. передать Арендатору Объект по акту приема-передачи в течение 5 рабочих дней с даты 
подписания настоящего договора;". 

<3> В случае если арендатором по договору аренды является орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, бюджетное или казенное учреждение, пункт 3.2.1 не 
предусматривается. 

<4> В случае если арендатором по договору аренды является орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, бюджетное или казенное учреждение, пункт 3.2.2 договора излагается 
в следующей редакции: 

"3.2.2. принять от Арендодателя Объект по акту приема-передачи в течение 5 рабочих дней с даты 
подписания настоящего договора;". 

<5> В случае если арендатором по договору аренды является орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, бюджетное или казенное учреждение, пункт 4.2 договора излагается в 
следующей редакции: 

"4.2. Арендная плата без учета налога на добавленную стоимость (НДС), составляющая _____ 
(_____) руб. ___ коп., вносится ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца по следующим 
реквизитам: _____________________________________________________________.". 

<6> В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, размер арендной 
платы указывается с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). 

<7> В случае если арендатором по договору аренды является орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, бюджетное или казенное учреждение, пункт 4.3 не предусматривается. 

В случае если арендатором по договору аренды является территориальное общественное 
самоуправление, пункт 4.3 настоящего договора изложить в следующей редакции: 

"4.3. В течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего договора Арендатор обязан внести 
по реквизитам, указанным в пункте 4.2 настоящего договора: 

арендную плату за период пользования Объектом в месяце, в котором Объект передан 
Арендатору; арендную плату за месяц, следующий за месяцем, в котором Объект передан Арендатору.". 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-14/3-4046 от 17.10.2022. Исполнитель: Люц О.В.
Страница 56 из 66. Страница создана: 12.10.2022 17:48
Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-14/3-5198 от 05.12.2022. Исполнитель: Пчелинцева А.А.
Страница 59 из 71. Страница создана: 01.12.2022 11:56

consultantplus://offline/ref=BF7FB1E206A71B2ECEF7BDC40246BE38ECC34E0A7ACB866C8CBE1F4E92F320E64EFB6DD554B0D9EBBD289FC97A76v7F


 Зарегистрирован в ___________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
N _________________________________ 
"______" _________________________ г. 
___________________________________ 

ДОГОВОР N _______ 
аренды объектов муниципального недвижимого и движимого 

имущества 

г. Пермь "____" ___________ 20___ г. 

_________________________________________________________________________, 
(наименование уполномоченного органа, муниципального предприятия, муниципального 

учреждения) 
именуем___ в дальнейшем Арендодатель, в лице _______________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 
действующ___ на основании ________________________________________________, 

(устава, доверенности или иного 
уполномочивающего документа) 

с одной стороны, и ________________________________________________________, 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. 

физического лица, индивидуального предпринимателя) 
именуем___ в дальнейшем Арендатор, в лице _________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 
действующ___ на основании _______________________________________________, 

(устава, доверенности или иного 
уполномочивающего документа) 

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", на основании _______________ заключили 
настоящий договор о следующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование <1> объект муниципального недвижимого 
имущества ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________, 

(наименование, характеристика объекта) 
расположенный по адресу: _______________________________________________, основной 
площадью ______ кв. м (кадастровый номер (при наличии)) и площадью помещений, 
предоставляемых Арендатору в совместное пользование с третьими лицами, ______ кв. м 
(кадастровый номер (при наличии)), что для цели исчисления арендной платы составляет 
______ кв. м (______ кв. м - основная площадь, ______ кв. м - доля от площади помещений, 
предоставляемых Арендатору в совместное пользование с третьими лицами), объект(ы) 
муниципального движимого имущества согласно приложению 1 к настоящему договору 
(далее - Объект). 

 
План и экспликация объекта муниципального недвижимого имущества являются 

неотъемлемой частью настоящего договора (приложение 2 к настоящему договору). 

1.2. Цель использования Объекта: ___________________________________. 

1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Срок аренды Объекта с 
"___" __________ г. по "___" ________ г. 

Объект считается переданным с даты подписания Сторонами акта приема-передачи. 
 

II. Права Сторон 
 

2.1. Арендодатель имеет право: 

2.1.1. требовать доступ к Объекту в любое время в целях контроля за соблюдением условий 
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(исполнением обязательств) настоящего договора; 

2.1.2. требовать досрочного расторжения настоящего договора в порядке и по основаниям, 
предусмотренным законодательством и (или) настоящим договором. 

2.2. Арендатор имеет право: 

2.2.1. после принятия Объекта по акту приема-передачи представить в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав, документы для государственной регистрации настоящего договора <2>; 

2.2.2. с письменного согласия Арендодателя сдавать Объект или его часть в субаренду в 
соответствии с законодательством и (или) правовыми актами города Перми; 

2.2.3. с письменного согласия Арендодателя при наличии документации, разработанной и 
согласованной в порядке, установленном законодательством и (или) правовыми актами города 
Перми, за свой счет производить капитальный ремонт, перепланировку и переустройство, 
реконструкцию, неотделимые улучшения Объекта. Расходы Арендатора на производство 
капитального ремонта, перепланировки и переустройства, реконструкции, неотделимых улучшений 
Объекта возмещению не подлежат; 

2.2.4. с письменного согласия Арендодателя в установленном законом и техническими 
нормами порядке установить приборы учета потребления коммунальных услуг на Объекте; 

2.2.5. требовать досрочного расторжения настоящего договора в порядке и по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 
 

III. Обязанности Сторон 
 

3.1. Арендодатель обязан: 

3.1.1. передать Арендатору Объект по акту приема-передачи в течение 5 рабочих дней с 
даты исполнения Арендатором пункта 4.3 настоящего договора <3>; 

3.1.2. в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего договора направить в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию прав, заявление о государственной регистрации настоящего 
договора <2>; 

3.1.3. контролировать выполнение Арендатором условий настоящего договора; 

3.1.4. извещать Арендатора в письменной форме о произошедших изменениях: 
реорганизации, ликвидации, изменении наименования, места нахождения, почтового адреса, 
банковских реквизитов - в течение 10 дней со дня указанных изменений; 

3.1.5. принять Объект у Арендатора по акту приема-передачи в течение 5 рабочих дней с 
даты прекращения настоящего договора. 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. исполнить пункт 4.3 договора в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего 
договора <4>; 

3.2.2. принять от Арендодателя Объект по акту приема-передачи в течение 5 рабочих дней с 
даты исполнения пункта 4.3 настоящего договора <5>; 

3.2.3. обеспечить осуществление действий, необходимых и достаточных для оформления 
государственной регистрации настоящего договора, в случаях, предусмотренных 
законодательством <2>; 

3.2.4. нести расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего договора, в 
случаях, предусмотренных законодательством <2>; 

3.2.5. использовать Объект в соответствии с пунктом 1.2 настоящего договора; 
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3.2.6. своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за пользование Объектом в 
порядке, на условиях и в сроки, установленные настоящим договором; 

3.2.7. своевременно выполнять предписания органов, осуществляющих федеральный 
государственный пожарный надзор, органов, осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, и иных органов и их должностных лиц по устранению 
выявленных нарушений на Объекте. Ответственность за невыполнение требований указанных 
органов и их должностных лиц, установленных законодательством, Арендатор несет 
самостоятельно; 

3.2.8. застраховать Объект за свой счет на случай его гибели (утраты) и повреждения в 
течение 30 дней с даты подписания настоящего договора в соответствии с законодательством и 
(или) правовыми актами города Перми. Объект должен быть застрахован в течение всего срока 
действия настоящего договора. Копии страховых полисов, заверенные Арендатором, представить 
Арендодателю в течение 10 дней с даты заключения договора страхования. При наступлении 
страхового случая, предусмотренного договором страхования, незамедлительно (в течение 24 
часов с момента наступления страхового случая) сообщить о гибели (утрате), повреждении 
Объекта Арендодателю, страховой компании; 

3.2.9. установить при входе в Объект вывеску, соответствующую требованиям 
законодательства и (или) правовых актов города Перми, с полным наименованием Арендатора в 
течение 30 дней с даты принятия Объекта по акту приема-передачи; 

3.2.10. в течение 2 месяцев с даты подписания настоящего договора заключить договоры со 
специализированными организациями на предоставление коммунальных услуг, а именно: услуг по 
водоснабжению, водоотведению, поставке электрической и тепловой энергии, вывозу твердых 
коммунальных отходов, и других услуг, в том числе на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, иных зданиях, в которых расположен Объект, в соответствии с 
законодательством. 

Копии заключенных договоров на предоставление указанных в абзаце первом настоящего 
пункта услуг, заверенные Арендатором, представить Арендодателю в течение 30 дней с даты 
заключения указанных договоров; 

3.2.11. исполнять обязанности по оплате услуг, предоставляемых по договорам, указанным в 
пункте 3.2.10 настоящего договора; 

3.2.12. представить Арендодателю акт сверки расчетов с поставщиками услуг, 
предоставляемых по договорам, указанным в пункте 3.2.10 настоящего договора, по запросу 
Арендодателя в срок, указанный в письменном запросе, а также в случаях проведения проверки 
выполнения Арендатором условий настоящего договора, расторжения настоящего договора, 
заключения договора аренды на новый срок. 

В случае взыскания в судебном порядке с Арендодателя денежных средств по причине 
нарушения Арендатором условий оплаты услуг, предоставляемых по договорам, указанным в 
пункте 3.2.10 настоящего договора, Арендодатель требует взыскания их с Арендатора в порядке, 
предусмотренном законодательством; 

3.2.13. нести расходы по содержанию общего имущества многоквартирного дома, иного 
здания, в котором расположен Объект, в том числе фасада и крыши здания, земельного участка, 
прилегающей территории с элементами озеленения и благоустройства, инженерных сетей, 
инженерного оборудования, находящегося в Объекте, в том числе центрального теплового пункта, 
индивидуального теплового пункта, пожарных насосов, водомерных узлов, узлов учета тепловой 
энергии, горячего водоснабжения и иного инженерного оборудования в соответствии с 
законодательством и (или) правовыми актами города Перми; 

3.2.14. обеспечивать учет потребления коммунальных услуг на Объекте. 

При установке, замене приборов учета копии подтверждающих документов, заверенные в 
установленном законодательством порядке, представить Арендодателю в течение 30 дней с даты 
установки (замены) приборов учета; 

3.2.15. обеспечить Арендодателю доступ к Объекту в любое время в целях контроля за 
соблюдением условий (исполнением обязательств) настоящего договора; 
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3.2.16. в течение всего срока действия настоящего договора нести расходы на содержание 
Объекта, содержать Объект в порядке, предусмотренном техническими, санитарными, 
противопожарными и иными обязательными правилами и нормами. За свой счет производить 
текущий ремонт Объекта; за свой счет с письменного согласия Арендодателя производить 
капитальный ремонт Объекта в случае, если он вызван неотложной необходимостью. Расходы 
Арендатора на производство текущего и капитального ремонта Объекта возмещению не подлежат; 

3.2.17. в течение всего срока действия настоящего договора соблюдать требования 
пожарной безопасности, выполнять меры пожарной безопасности на Объекте, предусмотренные 
законодательством, в том числе установленные для вида деятельности, осуществляемого на 
Объекте; 

3.2.18. в случае производства капитального ремонта, перепланировки и переустройства, 
реконструкции, неотделимых улучшений Объекта в течение 10 дней со дня завершения указанных 
работ письменно уведомить об этом Арендодателя; 

3.2.19. восстановить Объект за свой счет либо возместить в полном объеме убытки, 
причиненные Арендодателю, в случае если Объект в результате действий либо бездействия 
Арендатора придет в аварийное (ненормативное) состояние или иное непригодное для 
эксплуатации по назначению состояние; 

3.2.20. в течение всего срока действия настоящего договора обеспечивать сохранность 
инженерных сетей и инженерного оборудования, расположенных в Объекте, их эксплуатацию в 
соответствии с требованиями технических норм и правил. 

Обеспечивать беспрепятственный доступ специализированных организаций к инженерным 
сетям и оборудованию для их обслуживания в соответствии с законодательством и (или) 
правовыми актами города Перми; 

3.2.21. обеспечивать и осуществлять в соответствии с законодательством самостоятельно и 
(или) посредством привлечения третьих лиц охрану Объекта; 

3.2.22. извещать Арендодателя в письменной форме о произошедших изменениях: 
реорганизации, ликвидации, изменении наименования, места нахождения, почтового адреса, 
банковских реквизитов, лишении лицензии на право деятельности, для ведения которой Объект 
передан по настоящему договору, в течение 10 дней со дня указанных изменений; 

3.2.23. не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия настоящего договора 
письменно уведомить Арендодателя о возврате Объекта по истечении срока действия настоящего 
договора и (или) о желании заключить договор аренды на новый срок в соответствии с 
законодательством; 

3.2.24. при прекращении настоящего договора в течение 5 рабочих дней возвратить Объект 
Арендодателю по акту приема-передачи в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 
нормального износа, со всеми неотделимыми улучшениями, исправно работающим инженерным 
оборудованием. 
 

IV. Порядок расчетов и платежей 
 

4.1. Арендная плата за пользование Объектом устанавливается в размере, указанном в 
приложении 3 к настоящему договору. 

4.2. Арендная плата без учета налога на добавленную стоимость (НДС), составляющая 
_____ (_____) руб. ___ коп., вносится ежемесячно не позднее 25 числа месяца, предшествующего 
оплачиваемому месяцу, по следующим реквизитам: 

______________________________________________________________ <6>, <7>. 

4.3. В течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего договора Арендатор обязан 
внести по реквизитам, указанным в пункте 4.2 настоящего договора: 

арендную плату за период пользования Объектом в месяце, в котором Объект передан 
Арендатору; 

арендную плату за месяц, следующий за месяцем, в котором Объект передан Арендатору; 
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обеспечительный платеж в размере арендной платы за один месяц пользования Объектом, 
который засчитывается как платеж за последний месяц аренды по настоящему договору, если 
иное не установлено настоящим договором <8>. 

4.4. В случае нарушения денежных обязательств по настоящему договору сумма 
обеспечительного платежа или его часть засчитывается в счет денежных обязательств 
Арендатора по настоящему договору в день нарушения. 

Арендатор обязан восполнить (дополнительно внести) обеспечительный платеж до размера 
арендной платы за один месяц пользования Объектом не позднее 30 числа текущего месяца. 

В случае изменения размера арендной платы обеспечительный платеж подлежит 
соответствующему увеличению или уменьшению: в случае увеличения размера арендной платы 
разница вносится Арендатором в течение 10 дней с даты изменения арендной платы; в случае 
уменьшения размера арендной платы разница возвращается Арендодателем в течение 10 дней с 
даты письменного обращения Арендатора о перерасчете обеспечительного платежа. Арендатор 
не имеет права на получение от Арендодателя процентов за пользование обеспечительным 
платежом. 

В случае досрочного прекращения настоящего договора обеспечительный платеж подлежит 
возврату Арендатору путем перечисления по реквизитам Арендатора, указанным в настоящем 
договоре, в течение 30 дней после передачи Объекта Арендатором Арендодателю по акту приема-
передачи при условии, что арендная плата и иные денежные обязательства по настоящему 
договору оплачены в полном Объеме. 

4.5. Размер арендной платы может быть изменен в порядке, предусмотренном 
законодательством и (или) правовыми актами города Перми. 

Увеличение (индексация) арендной платы на следующий календарный год (с 1 января) 
происходит на основании сводного индекса потребительских цен, установленного прогнозом 
социально-экономического развития города Перми на соответствующий год, утвержденным 
администрацией города Перми в установленном порядке, и осуществляется Арендодателем в 
одностороннем порядке путем направления Арендатору до 1 января следующего года способом, 
позволяющим удостовериться в факте получения Арендатором, письменного уведомления об 
увеличении (индексации) арендной платы с указанием размера арендной платы в увеличенном 
размере. 

4.6. Датой внесения платежа по настоящему договору считается день зачисления 
соответствующих сумм по реквизитам, указанным в пункте 4.2 настоящего договора. 
 

V. Иные условия 
 

5.1. В случае необходимости производства капитального ремонта, перепланировки и 
переустройства, реконструкции, неотделимых улучшений Объекта Арендатор обязан направить 
Арендодателю письмо о даче согласия на производство указанных работ с обоснованием 
необходимости, указанием объема и стоимости работ. 

Арендодатель в течение месяца с даты получения письма, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, направляет Арендатору письменный ответ, содержащий согласие или отказ в 
даче согласия на производство соответствующих работ. 

Арендатор приступает к производству капитального ремонта, перепланировки и 
переустройства, реконструкции, неотделимых улучшений Объекта только при наличии 
письменного согласия Арендодателя на производство указанных работ и на основании 
документации, разработанной и согласованной в порядке, предусмотренном законодательством и 
(или) правовыми актами города Перми. 

5.2. Капитальный ремонт, перепланировка и переустройство, реконструкция, неотделимые 
улучшения Объекта осуществляются в соответствии с законодательством. 

5.3. После завершения капитального ремонта, перепланировки и переустройства, 
реконструкции, неотделимых улучшений Объекта Арендатор в случаях, предусмотренных 
законодательством, обязан ввести Объект в эксплуатацию. 
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5.4. Стоимость отделимых и неотделимых улучшений Объекта, произведенных Арендатором 
(субарендатором), Арендодателем не возмещается. 

Произведенные Арендатором неотделимые улучшения Объекта являются собственностью 
муниципального образования город Пермь. 

5.5. В случае производства без письменного согласия Арендодателя и (или) проведенных с 
нарушением требований законодательства капитального ремонта, перепланировки и 
переустройства, реконструкции, неотделимых улучшений Объекта, в том числе затрагивающих 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта, Арендатор обязан 
за свой счет в установленные Арендодателем сроки привести Объект в первоначальное состояние 
(устранить допущенные нарушения). Расходы Арендатора на производство указанных работ 
возмещению не подлежат. 

5.6. В случае если в результате производства капитального ремонта, перепланировки и 
переустройства, реконструкции, неотделимых улучшений Объекта изменяются характеристики 
Объекта, влекущие необходимость внесения изменений в сведения Единого государственного 
реестра недвижимости, Арендатор в течение 30 дней со дня завершения указанных работ 
предоставляет Арендодателю документы, необходимые в соответствии с законодательством для 
внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости. 

5.7. Арендатор не имеет права передавать свои права и обязанности третьим лицам, кроме 
обязанности внесения арендных платежей с указанием плательщика по настоящему договору 
(арендный платеж по договору от "__" _______ 20__ г., назначение платежа). 

5.8. Арендатор не имеет права отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив. 

5.9. В случае если Объект является защитным сооружением гражданской обороны, 
Арендатор обязан эксплуатировать его в соответствии с законодательством, в том числе с 
Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными Приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 г. N 583. 

5.10. Размещение автотранспорта (автостоянок, парковок) на территории, прилегающей к 
Объекту, осуществляется в соответствии с законодательством и (или) правовыми актами города 
Перми. 

5.11. К отношениям по настоящему договору применяются положения правовых актов города 
Перми, в том числе Положение об аренде муниципального имущества города Перми, 
утвержденное решением Пермской городской Думы от 28 мая 2002 г. N 61. 
 

VI. Ответственность Сторон 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора 
виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего договора. 

В этом случае срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 20 
дней с момента наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону 
и представить подтверждающие документы. 

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 
соответствующую Сторону права ссылаться в дальнейшем на обстоятельства, указанные в 
настоящем пункте. 

6.3. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам, в том числе имуществу третьих 
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лиц, с использованием Объекта в период действия настоящего Договора, несет Арендатор. 

6.4. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы, установленных 
настоящим договором, за каждый день просрочки внесения арендной платы начисляется пеня в 
размере 0,1% от просроченной суммы. 

6.5. В случае нарушения Арендатором срока возврата Объекта, предусмотренного пунктом 
3.2.24 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,1% от 
арендной платы за квартал за каждый день пользования Объектом по истечении срока, 
предусмотренного пунктом 3.2.24 настоящего договора. 

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, 
предусмотренных пунктом 3.2.10 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
штраф в размере арендной платы за квартал. 

6.7. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных 
пунктами 3.2.5, 3.2.8 настоящего договора, выявленных в рамках одной проверки Арендодателя в 
соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
штраф в размере арендной платы за квартал. 

6.8. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных 
пунктами 3.2.7, 3.2.9, 3.2.15, 3.2.19, 3.2.22 настоящего договора, выявленных в рамках одной 
проверки Арендодателя в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего договора, Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю штраф в размере арендной платы за квартал. 

6.9. В случае производства Арендатором капитального ремонта, перепланировки и 
переустройства, реконструкции, неотделимых улучшений Объекта без письменного согласия 
Арендодателя, Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере арендной платы за 
квартал. 

6.10. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанности, предусмотренной 
пунктом 5.6 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере 
арендной платы за квартал. 

6.11. В случае сдачи Объекта или его части в субаренду без письменного согласия 
Арендодателя Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере арендной платы за 
год. 

6.12. В случае передачи арендных прав в залог и (или) внесения их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере арендной платы за год. 

6.13. Штрафы и пени за нарушение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
договора Арендатор обязан уплатить Арендодателю в течение 30 дней с даты получения 
Арендатором уведомления (претензии) от Арендодателя, если иной срок не установлен в 
претензии. 
 

VII. Изменения и прекращение договора 
 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 
допускаются законодательством, совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

7.2. По требованию Арендодателя настоящий договор может быть досрочно расторгнут в 
следующих случаях: 

7.2.1. неисполнение Арендатором в нарушение пункта 4.3 настоящего договора обязанности 
по внесению арендной платы и (или) обеспечительного платежа либо внесение их не в полном 
объеме; 

7.2.2. наличие у Арендатора задолженности по настоящему договору в размере арендной 
платы за два месяца; 

7.2.3. нарушение Арендатором систематически (два и более раза в квартал) сроков внесения 
арендной платы, установленных настоящим договором; 
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7.2.4. неуплата Арендатором штрафов и пеней в сроки, установленные настоящим 
договором; 

7.2.5. неисполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2.10 
настоящего договора; 

7.2.6. неисполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2.11 
настоящего договора; 

7.2.7. неисполнение Арендатором обязанности по производству текущего и (или) 
капитального ремонта Объекта в случаях, предусмотренных настоящим договором; 

7.2.8. умышленное или по неосторожности ухудшение Арендатором состояния Объекта или 
инженерно-технического оборудования, сетей, коммуникаций, расположенных в Объекте и 
обеспечивающих его функционирование; 

7.2.9. использование Арендатором Объекта или его части не в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего договора; 

7.2.10. передача Арендатором Объекта или его части по любым видам сделок третьим 
лицам, за исключением сдачи Объекта в субаренду; 

7.2.11. лишение Арендатора лицензии или иной разрешительной документации на 
осуществление деятельности, направленной на использование Объекта в соответствии с пунктом 
1.2 настоящего договора; 

7.2.12. нарушение правил противопожарного режима, правил техники безопасности и иных 
правил, обязательных при осуществлении Арендатором своей деятельности на Объекте, 
подтвержденное актами проверок уполномоченных органов или судебными актами; 

7.2.13. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной 
пунктом 3.2.17 настоящего договора, в том числе подтвержденные актами проверок 
уполномоченных органов или судебными актами. 

7.3. Прекращение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости 
оплаты задолженности по арендной плате, штрафам, пеням и возмещения убытков. 

7.4. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, если 
обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут продолжаться более 6 месяцев, 
делая невозможным исполнение условий настоящего договора. 

Арендодатель вправе отказаться от настоящего договора в случае, если Арендатор в 
нарушение пункта 5.8 настоящего договора передал арендные права в залог и (или) внес их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив. 

Для отказа от настоящего договора Сторона предупреждает (уведомляет) об этом в 
письменной форме другую Сторону. Договор прекращается по истечении 30 дней с момента 
получения Стороной уведомления об отказе от договора в письменной форме. 

7.5. Настоящий договор прекращается по основаниям, в случаях и в порядке, 
предусмотренными законодательством. 
 

VIII. Разрешение споров 
 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или связанные с ним, 
должны разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

8.2. В случае если Стороны не придут к согласию, спор подлежит разрешению в 
Арбитражном суде Пермского края или судах общей юрисдикции города Перми. 
 

IX. Заключительные положения 
 

9.1. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для проведения государственной 
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регистрации настоящего договора <9>. 

9.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

9.2.1. перечень объектов движимого имущества, передаваемого в аренду (приложение 1 к 
настоящему договору); 

9.2.2. план и экспликация объекта муниципального недвижимого имущества (приложение 2 к 
настоящему договору); 

9.2.3. расчет арендной платы за Объект (приложение 3 к настоящему договору); 
 

X. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Арендодатель _____________________ 
__________________________________ 
Адрес: ___________________________ 
__________________________________ 
Банковские реквизиты: _____________ 
__________________________________ 
М.П. 

Арендатор _________________________ 
___________________________________ 
Адрес: _____________________________ 
___________________________________ 
Банковские реквизиты: _______________ 
___________________________________ 
М.П. 

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

<1> В зависимости от вида предоставления указывается формулировка "во временное 
владение и пользование" либо "во временное пользование". 

<2> В случае если договор аренды заключен на срок менее года, пункт не 
предусматривается. 

<3> В случае если Арендатором по договору аренды является орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, бюджетное или казенное учреждение, пункт 3.1.1 
договора излагается в следующей редакции: 

"3.1.1. передать Арендатору Объект по акту приема-передачи в течение 5 рабочих дней с 
даты подписания настоящего договора;". 

<4> В случае если Арендатором по договору аренды является орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, бюджетное или казенное учреждение, пункт 3.2.1 не 
предусматривается. 

<5> В случае если Арендатором по договору аренды является орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, бюджетное или казенное учреждение, пункт 3.2.2 
договора излагается в следующей редакции: 

"3.2.2. принять от Арендодателя Объект по акту приема-передачи в течение 5 рабочих дней с 
даты подписания настоящего договора;". 

<6> В случае если Арендатором по договору аренды является орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, бюджетное или казенное учреждение, пункт 4.2 Договора 
излагается в следующей редакции: 

"4.2. Арендная плата без учета налога на добавленную стоимость (НДС), составляющая 
_____ (_____) руб. ___ коп., вносится ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца по 
следующим реквизитам: _____________________________________________________________.". 

<7> В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, размер 
арендной платы указывается с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). 

<8> В случае если Арендатором по договору аренды является орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, бюджетное или казенное учреждение, пункт 4.3 не 
предусматривается. 

В случае если Арендатором по договору аренды является территориальное общественное 
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самоуправление, пункт 4.3 договора изложить в следующей редакции: 

"4.3. В течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего договора Арендатор обязан 
внести по реквизитам, указанным в пункте 4.2 настоящего договора: 

арендную плату за период пользования Объектом в месяце, в котором Объект передан 
Арендатору; 

арендную плату за месяц, следующий за месяцем, в котором Объект передан Арендатору.". 

<9> В случае если договор аренды заключен на срок менее года, пункт 9.1 договора 
излагается в следующей редакции: 

"9.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.". 
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Уважаемые руководители! 

 

 

В 2022-2023 учебном году заканчиваются сроки действия договоров на 

оказание услуги по предоставлению питания (далее – Договоры) в 30% 

образовательных учреждений города Перми. 

Обращаем ваше внимание, что до начала проведения новой конкурсной 

процедуры потребуется около 4 месяцев. 

В связи с вышеизложенным, вам необходимо своевременно, до окончания 

действия Договора, обеспечить проведение следующих мероприятий: 

1. оформить расчет арендной платы, осуществленный в соответствии с 

разделом 3 Положения об аренде муниципального имущества города Перми, 

утвержденного решением Пермской городской Думы от 28.05.2002 № 61 

(оценочный отчет о рыночной стоимости муниципального имущества на 

недвижимое и движимое имущество пищеблока, обеденного зала); 

2. получить заключение комиссии по оценке последствий принятия решения 

о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений и 

учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, 

предназначенную для целей образования и развития детей, а также о передаче в 

аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации 

объектов социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной 

собственности, с предложением о передаче в аренду муниципального имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления для получения 

заключения (до 1 месяца); 

3. получить согласование передачи муниципального имущества в аренду от 

департамента образования администрации города Перми (до 1 месяца); 

4. получить согласование передачи муниципального имущества в аренду от 

департамента имущественных отношений администрации города Перми (далее – 

ДИО) (до 1 месяца); 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сибирская ул., д. 17, Пермь, 614000 
тел. (342) 212-70-50, факс 212-10-43 

e-mail:do@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
 

 

 

  

  

 

О направлении информации по 
договорам 

Руководителям  
муниципальных образовательных  
учреждений города Перми 
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Пчелинцева Александра Андреевна 

212-23-78 

2 

5. после получения согласия ДИО получить приказ начальника 

департамента образования администрации города Перми о разрешении 

самостоятельно сдавать в аренду имущество, закрепленное на праве оперативного 

управления за Учреждением (до 2 недель); 

6. подготовить конкурсную документацию. 

Кроме того, проведение конкурсной процедуры в электронной форме на 

сайте zakupki.gov.ru занимает около 1 месяца при условии отсутствия жалоб в 

УФАС со стороны участников закупки. 

Мероприятия по п.1 и п.6 можно осуществлять параллельно с п.2. – п.5. Все 

необходимые документы должны быть готовы на момент заключения договора с 

победителем конкурса. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст.12 Федерального закона 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

(далее – № 135-ФЗ) рыночная стоимость, определенная в отчете, является 

рекомендуемой для целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты 

составления отчета, соответственно срок действия оценочного отчета не должен 

составлять более 6 месяцев на дату заключения договора аренды. 

Также просим рассмотреть вопрос о включении в техническое задание 

услуги по организации питания учащихся в рамках летней оздоровительной 

кампании на базе муниципальных учреждений. 

 

 

С уважением,  

заместитель начальника департамента  

по управлению муниципальными ресурсами                                 О.Ю. Желтова 
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