
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ г. БЕРЕЗНИКИ

от 28Л2.2009г. №нп/2009/119
г. Березники

Управление по распоряж ению муниципальной собственностью администрации г. Березники, именуемое в 
дальнейшем "Арендодатель", в лице начальника управления Долгих Сергея Викторовича, действующего на основании 
Положения об управлении, с одной стороны, и Государственное образовательное учреж дение высшего 
профессионального образования "Уральский государственный экономический университет" именуемое в дальнейшем 
"Арендатор", в лице ректора Федорова Михаила Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны 
(далее - "Стороны"), заключили настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает в аренду встроенное нежилое помещение (далее - 

"Имущество") общей площадью 5813,4 кв. м., согласно плану (приложение №1), являющемуся неотъемлемой частью 
договора, расположенное в отдельно стоящем здании, по адресу: г. Березники, пр. Ленина, 33, для размещения 
филиала ГОУ ВПО "Уральский государственный экономический университет".
Арендодатель передает Арендатору в аренду имущество на основании решения комиссии по аренде муниципального 
имущества от 2 5 .12.2009, протокол №  48.

1.2. На момент заключения договора, Арендатор осмотрел имущество в натуре, указанное в договоре п. 1.1, 
ознакомился с его санитарно-техническим состоянием, качественными характеристиками и не имеет по отношению к 
состоянию имущества каких-либо претензий.

Техническое состояние имущества отражено в акте приема-передачи (приложение №2), являющемся неотъемлемой 
частью договора.

1.3. Договор действует с 01 января 2010 года по 31 декабря 2025 года и вступает в силу с момента государственной 
регистрации в Березниковском отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю.

Условия договора применяются к фактическим отношениям Сторон, сложившимся с момента передачи 
Арендодателем и приема Арендатором объекта до момента вступления договора в силу.

1.4. Затраты связанные с риском случайной гибели (порчи) арендуемого Имущества несёт Арендатор.

2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. изымать не используемые Арендатором площади, или используемые с нарушением условий договора аренды 

не по целевому назначению, или передаваемые в пользование третьей стороне по любым видам договоров (сделок) без 
письменного согласия Арендодателя, на основании акта составленного контролирующей комиссией, зафиксировавшей 
факт субаренды, или (и) не целевого использования имущества;

2.1.2. досрочно расторгнуть настоящий договор по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ и настоящим договором;

2.1.3. доступа на объект для проведения проверки состояния и использования имущества;
2.1.4. отказаться от возобновленного на неопределенный срок договора аренды, предупредив об этом арендатора 

письменно за один месяц с указанием даты освобождения помещений.

2.2. Арендатор имеет право:
2.2.1. самостоятельно определять интерьер и внутреннюю отделку арендуемых помещений, при условии отсутствия 

изменений в несущих конструкциях здания и в его планировке;
2.2.2. производить уборку помещений и прилегающей территории в удобное для него время, если иное не 

предусмотрено в договоре на обслуживание объекта;
2.2.3. в установленном порядке проводить перепланировку, переоборудование, установку решеток, капитальный и 

текущий ремонт, ремонт фасада объекта, и обновление основных арендуемых фондов за счёт собственных средств, по 
письменному разрешению арендодателя;

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. передать Арендатору имущество в соответствии с условиями договора по акту приёма-передачи;
3.1.2. в месячный срок (при наличии соответствующих согласований) рассматривать обращения Арендатора по 

договору аренды;
3.1.3. доводить до сведения Арендатора через средства массовой информации об изменении своего наименования, 

юридического адреса, банковских реквизитов;
3.1.4. в случае досрочного расторжения договора, по волеизъявлению Арендатора, принять имущество по акту 

приёма передачи, в порядке, предусмотренном договором п.3.2.14.



3.1.5. обеспечить перерасчет арендной платы согласно условиям раздела 4 настоящего договора и уведомить 
арендатора о произведенных изменениях.

3.1.6. своевременно, не менее чем за 30 дней до истечения срока настоящего договора известить арендатора об 
отказе в продлении настоящего договора и освобождении имущества.

3.2. Арендатор обязуется:
3.2.1. использовать имущество исключительно по прямому назначению в соответствии с п .1.1. договора.
3.2.2. своевременно и полностью вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные в разделе 4 договора;
3.2.3. на фасадной части объекта установить вывеску с указанием наименования организации и графика работы;
3.2.4. поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт 

арендуемых помещений.
3.2.4.1. Проведение перепланировок, переоборудования, капитального ремонта, ремонта фасада объекта, 

установку решеток осуществлять исключительно по письменному разрешению Арендодателя. По окончании работ 
предоставить Арендодателю следующие документы:
- проект согласованный с соответствующими органами;
- акт приемки после проведения перепланировки (реконструкции);
- техническое заключение проектной организации;
- согласование от управления архитектуры и градостроительства администрации г. Березники;
- технические документы (технический паспорт, кадастровый паспорт, информация из технического паспорта);
- свидетельство либо уведомление о внесении изменений в ЕГРП;

3.2.4.2.При прекращении договора Арендатор не имеет права на возмещение стоимости неотделимых улучшений.
3.2.5. обеспечить сохранность инженерных сетей, оборудования, коммуникаций на объекте;
3.2.6. не производить на объекте без письменного разрешения Арендодателя (в случае необходимости штаба ГО и 

ЧС) установки скрытых и открытых проводок, инженерных коммуникаций. В случае проведения самовольных 
перестроек, нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или установки сетей, изменяющих 
первоначальный вид имущества, таковые должны быть устранены Арендатором, а имущество приведено в прежний 
вид за его счет в срок, определяемый односторонним решением Арендодателя;

3.2.7. согласовать в 2-х недельный срок после решения комиссии о предоставлении помещения в аренду с 
инспекцией пожарного надзора и центром санэпидемнадзора города условия использования помещения. Обеспечить 
соблюдение регламентированных законодательством РФ правил противопожарной безопасности. Обеспечить 
своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных 
требований государственных инспекторов по пожарному надзору. Содержать помещение и прилегающую территорию 
(тротуары, озеленение, вывоз мусора, состояние фасадов) в порядке, предусмотренном техническими, санитарными и 
противопожарными правилами;

3.2.8. освободить помещение в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его части), постановкой 
здания на капитальный ремонт или его ликвидацией по градостроительным соображениям, в сроки, определенные 
предписанием Арендодателя. В случае аварии или стихийных бедствий, а также, если имущество состоит на учете в 
ГО и ЧС, по требованию штаба ГО и ЧС в течение 8-10 часов;

3.2.9. немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или 
грозящем нанести) имуществу ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы 
против дальнейшего разрушения или повреждения имущества;

3.2.10. в двухнедельный срок с момента подписания договора Сторонами, либо с момента заключения договора на 
новый срок, заключить договор аренды земельного участка, заключить отдельные договоры на оплату коммунальных 
услуг (вода, канализация, тепло, электроэнергия), на содержание закрепленной территории, на срок действия 
настоящего договора, в соответствие п. 1.3.

Своевременно производить оплату коммунальных услуг, арендных платежей за земельный участок;
3.2.11. заключить договор страхования со страховой компанией в течение 2-х недель с момента подписания 

договора сторонами с направлением выплаты страхового возмещения Арендодателю. Имущество должно быть 
застраховано не менее чем на балансовую стоимость. Договор страхования должен включать в себя полный пакет 
страховых рисков. При наступлении страхового случая немедленно сообщать об этом Арендодателю, страховой 
компании;

3.2.12. не сдавать имущество, как в целом, так и частично, в субаренду, а также иным образом распоряжаться 
имуществом без письменного разрешения Арендодателя;

3.2.13. обеспечить представителям Арендодателя, по первому требованию, беспрепятственный доступ к имуществу 
для его осмотра и проверки соблюдения условий договора;

3.2.14. по окончанию срока действия договора, или досрочного его расторжения, в течение трех дней передать 
имущество Арендодателю по акту приема-передачи в исправном состоянии с учетом нормального износа со всеми 
произведенными неотделимыми улучшениями, с исправно работающими сетями и сантехническим оборудованием.

Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за два месяца о предстоящем освобождении имущества, как по 
истечении срока действия договора, так и в случае досрочного расторжения договора, заблаговременно провести 
текущий ремонт;
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3.2.15. в случае, если арендатор продолжает пользоваться объектом аренды после истечения срока договора, при 
наличии возражений со стороны арендодателя и уклоняется от возврата объекта, арендная плата по такому объекту 
начисляется в двойном размере;

3.2.16. при изменении организационно-правовой формы, наименования, юридического адреса, банковских 
реквизитов или реорганизации (ликвидации), а также лишении лицензии на право деятельности, в десятидневный срок 
письменно сообщить Арендодателю о произошедших изменениях.

3.2.17. зарегистрировать договор в течение четырех месяцев с момента подписания договора в Березниковском 
отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю.

4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Арендная плата, действующая в течение (полного или неполного) года, устанавливается в размере 92142,42 

рублей в месяц без НДС, согласно отчету № 070/09-Н об оценке рыночной стоимости имущества от 24.12.2009г.
4.2. Налог на добавленную стоимость (НДС) за аренду муниципального имущества арендатор, являясь налоговым 

агентом, самостоятельно рассчитывает и перечисляет на расчетный счет отделения федерального казначейства по 
месту налогового учета.

4.3. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным.
Если договор заключен после даты внесения арендной платы установленной договором п.4.1., то арендная плата за

неполный месяц (месяц заключения договора) вносится совокупно с арендной платой за следующий месяц, в порядке 
установленном договором.

4.4. Счет-фактура по арендной плате и оплате НДС, составляется самим арендатором.
4.5. Размер арендной платы может быть изменен в порядке, предусмотренным действующим законодательством, 

настоящим договором.
Изменение размера арендной платы в связи с изменением (по решению органов местного самоуправления) базовой 

ставки или коэффициентов в расчете арендной платы, являются обязательными для сторон (без перезаключения 
договора или подписания дополнительного соглашения к договору).

Арендодатель направляет Арендатору уведомление к договору аренды с указанием нового размера арендной 
платы, которое является неотъемлемой частью данного договора.

5. ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
5.1. Реквизиты для перечисления арендной платы.

P/с ч е т  п о л у ч а те л я : 4 0 1 0 1 8 1 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Б ан к  п о л у ч а те л я : Г Р К Ц  ГУ  Б а н к а  Р о сси и  по П ер м ск о м у  к р аю , г. П ерм ь  
БИ К 045773001
П о л у ч ател ь : ИНН 59110001  88 /К П П  591101001  У Ф К по П ер м ск о м у  к раю  (У п р а в л е н и е  по 
расп о р яж ен и ю  м у н и ц и п а л ь н о й  с о б с т в е н н о с т ь ю  а д м и н и с тр а ц и и  г. Б е р е зн и к и )
О К А Т О  5 7 4 0 8 0 0 0 0 0 0  КБК 928  1 11 0 5 0 3 4  04 0000  120.

5.2. Реквизиты для перечисления НДС (для налоговых агентов г.Березники).
Получатель: ИНН 5911000117/КПП 591101001 УФК по Пермскому краю (МРИ ФНС России № 2 по Пермскому 
краю), р/с 40101810700000010003, ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Пермь, ОКАТО 57408000000, код 
платежа 182 1 03 01000 01 0000 110.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Арендатор при получении проекта договора обязан рассмотреть, подписать, скрепить печатью и в течение 10 

календарных дней с момента получения, вернуть договор Арендодателю. В случае невозвращения в указанные сроки, 
договор признаётся незаключенным.

6.2. За просрочку платежа в соответствии договору п. 4.3. Арендатор уплачивает пени в порядке, установленном п.
5.1. настоящего договора. Пени начисляются в размере 1/300 действующей в соответствующие периоды времени 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки за каждый календарный день просрочки платежа.

6.3. Расторжение договора по любым основаниям не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

6.4. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения обязательств по настоящему договору в 
полном объеме, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, пени, начисленные в соответствии с п. 6.2. 
настоящего договора, а в оставшейся части - погашение арендной платы, начисленной в соответствии с п. 4.1. 
настоящего договора.

6.5. За сдачу имущества (или его части) в субаренду без письменного разрешения Арендодателя Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф, равный годовой арендной плате за сданное в субаренду имущество, который 
перечисляется на расчетный счет, указанный в п. 5.1. настоящего договора.

6.6. За несоблюдение пункта 3.2.7. арендатор несет дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.



7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1 Выполнить работы по реконструкции здания в срок до 31.12.2020г. по следующему графику:

- ремонт четвертого этажа до 31 .12.2015г.
- ремонт пятого этажа до 31.12.2020г.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩ ЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор прекращает свое действие:

- по истечении его срока, а также в любой другой срок по соглашению сторон;
- в случае ликвидации, реорганизации либо признании банкротом арендатора, являющегося юридическим лицом;

Вносимые в договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются 
дополнительными соглашениями, кроме случая, предусмотренного договором п.4.5.

8.2. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть действие настоящего договора в случаях, когда арендатор:
8.2.1. использует имущество не по указанному договором назначению п.1.1.;
8.2.2. систематически (два раза и более) нарушает сроки внесения арендной платы, установленные настоящим 

договором, с учетом последующих изменений и дополнений к нему;
8.2.3. имеет задолженность в размере двухмесячной арендной платы;
8.2.4. нарушает условия договора, предусмотренные п. 3.2.;
8.2.5. умышленно или по неосторожности ухудшает состояние имущества или инженерного оборудования, 

входящего в состав имущества и обеспечивающего его функционирование;
8.2.6. не использует арендуемое имущество либо передает в пользование 3-им лицам по любым видам договоров и 

сделок, либо в ином порядке, без согласия Арендодателя (должно быть зафиксировано актом контролирующей 
комиссии);

8.2.7. не выполняет особые условия, в соответствии с договором п.7.1.;
8.2.8. осуществил попытку отчуждения арендуемого имущества;
8.3. При досрочном расторжении договора аренды по соглашению сторон Арендатор освобождает, передаёт 

имущество по акту приёма-передачи в сроки и на условиях, определенных соглашением сторон о расторжении 
договора аренды.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Вопросы, не урегулированные договором, регулируются действующим Гражданским законодательством РФ.
9.2. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются судом, арбитражным судом Пермского края, 

либо иными судами в соответствии с их компетенцией.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕС
Арендодатель: Управление по распоряжению муниципал 
Адрес: 618417, Пермский край, г. Березники, Советска 
ИНН 5911000188 
ОГРН 1025901710207

Начальник управления

Телефон руководителя 29 92 30

Долгих

[латежей 27 54 83

Арендатор: ГОУ ВПО "Уральск 
Адрес: г.Екатеринбург ул. 8-е М&| 
ИНН 6661003675 
ОГРН 1026605233753

Ректор

Телефон руководителя 257 02 46

венный экономически 
П-,985, 620219

(подпись)
Телефон бухгалтера
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Приложение №2 
к дог. от 28.12.2009г. №  нп/2009/119

А К Т  приема-передачи муниципального имущества

в виде нежилого помещения находящегося по адресу: г.Березники, пр. Ленина, 33, общей 

площадью 5813,4 кв.м.

Арендодатель: Управление по распоряжению муниципальной собственностью  

Арендатор: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный экономический университет"

Мы, ниже подписавшиеся представители: 

от Арендодателя: зам. заведующего отделом по учету арендных платежей О.В. Пакулина 

от Арендатора: Ректор М.В. Федоров

составили настоящий акт на предмет передачи муниципального имущества - нежилое 

помещение, расположенное по адресу: пр. Ленина, 33

Сторона передающая Управление по распоряжению муниципальной собственностью 

Сторона принимающая Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Уральский государственный экономический университет" 

в связи (причина передачи ) с предоставлением помещения в аренду

При осмотре помещения установлено: помещение находится в технически исправном

состоянии, к дальнейшей эксплуатации пригодно.

Помещение сдал: Помещение принял:

ьский государственный

М.В. Федоров /

Представители: Управления по распоряжению муниципальной собственностью

Зам. заведующего отделом по учету арендных платежей О.В. Пакулина

I



Акт
выполнения условий аренды муниципального имущества 

г. Березники 19 мая 2010 года

Арендодатель: Управление по распоряжению муниципальной собственностью 

администрации города Березники.

Арендатор: ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический

университет».

Объект аренды: 5-этажное здание, 1958 года постройки, расположенное 

по адресу: г. Березники, пр. Ленина, 33.

Общая площадь арендуемого имущества: 5813,4 кв. метров (договор аренды 

муниципального имущества от 28.12.2009 года № нп/2009/119).

Условия договора аренды в части проведения ремонтных работ выполняются 

с опережением установленного графика.

Ремонт помещений 4 этажа площадью 1151,2 кв.м, закончен и помещения 

приняты в эксплуатацию 19.05.2010 г.

В настоящее время полностью отремонтировано и задействовано в учебном 

процессе 4458 кв.м, (без учёта площадей 5-го этажа и части площадей 1-го этажа, 

переданных в субаренду).

начальника УРМС

ации г. Березники 

ь о/Z u .— /Е.С. Лебедева/

знакомлен:


