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ДОГОВОР №
о передаче в аренду помещ ения, составляю щ его казну Российской Ф едерации и
расположенное по адресу: Псковская область, П лю сский район, рп. Плю сса, ул. Ленина,
д.4, пом. 1001
г. Псков

от --------------------- ^0 1^ года

Территориальное
управление
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом в Псковской области, в лице ------------------------ •
действующ его на основании Положения, утверж денного приказом Росимущ ества от
05.03.2009 № 63 и приказа от ______ № ___________ пр, именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны
__________________, действующий (ая) на о с н о в а н и и _________________именуемый в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со ст. 17.1. Ф едеральною
закона от 26.07.2006 № 135-Ф 3 «О защите конкуренции» и Протоколом аукциона от
№ _____ . заключили настоящий Договор
(далее по тексту Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМ ЕТ ДО ГО ВОРА И ОБЩ ИЕ УСЛО ВИЯ

1.1.А рендодатель передает, а А рендатор принимает во временное владение и
пользование помещ ение, составляющ ее казну Российской Ф едерации, с РНФИ
П13600002584, площ адью 142,7 кв.м., расположенное на 1 этаже здания 1984 года
постройки по адресу: Псковская область, Плюсский район, рп. Плюсса, ул. Ленина, д.4,
п о м .1001
1.2.И мущество сдается в аренду под цели, не противоречащ ие действующ ему
законодательству, для использования в качестве офисных помещ ений.
1.3._Д оговор аренды заклю чается на срок 15 лет с _____________ 2017 года но
2032 года и вступает в силу с момента его государственной регистрации в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущ ество и сделок с ним.
Расходы, связанные с государственной регистрацией, несет А рендатор.
1.4. П ередача имущ ества в аренду не влечет передачу права собственности на это
имущество. П ередача прав аренды третьим лицам не допускается.
1.5.Передача имущ ества оформляется актом приема-передачи

недвижимого

имущества (прилож ение № 1 к Договору).
1.6. Настоящ ий договор и право аренды подлежат государственной регистрации в
У правлении Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Псковской области. Расходы, связанные с регистрацией несет Арендодатель.
2. ОБЯЗАН НОСТИ СТОРОН
2.1. А рендодатель обязуется:
2.1.1. К онтролировать выполнение Арендатором обязательств по настоящему
Договору, в том числе полноту и своевременность перечисления арендной платы в
федеральный бюджет.
2.1.2. В случае

аварий,

произошедш их

не

по

вине

необходимое содействие по устранению их последствий.
2.1.3. В месячный срок рассматривать обращ ения

А рендатора, оказывать

А рендатора по

вопросам

субаренды арендуемого им объекта.
2.1.4. Не позже 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока аренды,
установленного настоящ им Договором, принять от А рендатора Имущество, указанное в

пункте 1.1 к настоящ ему Договору, по акту приема-передачи, который составляется и
подписывается Арендодателем и А рендатором в двух экземплярах.
2.2. А рендатор обязуется:
2.2.1. Использовать имущ ество исклю чительно по назначению , указанному в п. 1.2.
настоящего договора.
2.2.2. С одерж ать арендуемое имущ ество и прилегаю щ ую к нему территорию в
надлежащем состоянии. П роизводить текущ ий рем онт помещ ений, профилактическое
обслуживание и текущ ий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом
имуществе производится А рендатором за счет его средств.
2.2.3. Возмещ ать ю ридическим и физическим лицам, предоставляющ им
соответствую щ ие услуги, все расходы, связанные с текущ ей эксплуатацией и содержанием
арендуемого имущ ества и территории вокруг него, вклю чая расходы на электроэнергию,
газ, воду, сбор мусора и т.п., по отдельным договорам.
2.2.4. Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемого
имущества, вызываемых потребностями А рендатора, а такж е неотделимые улучшения без
письменного согласия
Арендодателя и разреш ения соответствую щ его органа
государственной власти.
2.2.5. С воевременно производить текущ ий рем онт арендуемого имущ ества за свой
счет.
2.2.6. О беспечить соблю дение пользователем установленного требования норм
действующ его законодательства Российской Ф едерации к безопасной эксплуатации
федерального имущ ества. В случае проведения проверки пож арной безопасности
Памятника в течение 10 дней предоставить А рендодателю копию заключения
соответствую щ ей пож арной службы.
2.2.7. В случае расторжения или прекращ ения настоящ его договора, а также отказа
от него, А рендатор долж ен сдать арендуемое имущ ество А рендодателю по акту приема —
передачи. С остояние возвращ аемого арендуемого имущ ества долж но соответствовать
первоначальному, с учетом нормального износа. В противном случае А рендатор
возмещает причиненный ущерб в соответствии с действую щ им законодательством РФ.
2.2.8. Незамедлительно уведомлять А рендодателя,
а такж е сопутствующ ие
компетентные органы (милицию , М ЧС, организации, занимаю щ иеся эксплуатацией
инженерных коммуникаций и т.п.) о всяком повреждении, аварии и ином обстоятельстве,
нанесшим ущерб арендуемому имущ еству, а также о наступлении страхового случая,
предусмотренного договором страхования и принимать соответствую щ ие меры против
разрушения арендуемого имущества и по приведению его в надлеж ащ ее состояние.
2.2.9. В течение месяца с момента заклю чения договора за свой счет оборудовать
арендуемое имущ ество современными средствами охранно-пож арной сигнализации.
Заклю чить договор по охране арендуемого имущ ества в соответствии с норами
действующ его законодательства. В течение 10 дней после заклю чения договора на охрану
копию договора представить Арендодателю.
2.2.10. Сдавать имущество в субаренду только с письменного согласия
Арендодателя.
3. ПЛАТЕЖ И И РАСЧЕТЫ ПО ДО ГО ВО РУ
3.1.В соответствии с Протоколом аукциона о т ______ № _____ сум м а ежемесячного
размера арендной платы за пользование имущ еством, указанным в п. 1.1. настоящ ею
договора, без учета налога на добавленную стоимость
составляет --------------(______________ ) рубля на следую щ их условиях.
До момента проведения государственной регистрации настоящ его договора
обязательства А рендатора по уплате арендной платы за пользование имущ еством,
указанным в п. 1.1 настоящ его договора, возникаю т с даты подписания сторонами акта
приема-передачи имущ ества.

А рендная плата в месяц в размере ________
(_____________ )
рублей
перечисляется безналичным платежом в доход федерального бю дж ета не позднее 10
числа отчетного месяца по следующим реквизитам: П олучатель - У Ф К по Псковской
области
(ТУ
Росимущ ества
в Псковской
области)
л/с
04571А 22670, р/сч
40101810400001010002 в О ТДЕЛЕН ИЕ ПСКОВ Г. ПСКОВ, БИК 045805001, КБК 167 1 11
05071 01 6000 120, ИНН 6027122399, КПП 602701001, ОКАТО 58701000.
В графе «назначение платежа» в обязательном порядке указы вать «арендная плата
по договору №ЛХ\Г от Х Х .Х Х .Х Х Х Х за П ЕРИ О Д».
Налог на добавленную стоимость от арендной платы исчисляется и перечисляется
Арендатором в федеральный бю дж ет в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
3.2. Размер арендной платы мож ет быть изменен Арендодателем в сторону
увеличения в одностороннем порядке на основании отчета независимого оценщ ика,
выполненного в соответствии с Ф едеральным законом «Об оценочной деятельности в
Российской Ф едерации» от 28.06.1998 г. № 135-ФЭ, а такж е в случае изменения
действующ его законодательства, но не чаще одного раза в год, и оформляемся путем
письменного уведомления Арендодателем Арендатора».
4. О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ ПО ДО ГО ВО РУ
4.1. За наруш ение срока внесения арендной платы по Д оговору Арендатор
выплачивает пени из расчета 0,05% от размера арендной платы за каждый календарный
день просрочки, начиная со дня, следую щ его за днем истечения установленного договором
срока исполнения обязательств. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.1.
4.2. О тветственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных
действием обстоятельств неотделимой силы, регулирую тся
законодательством
Российской Ф едерации.
5. И ЗМ ЕН ЕНИ Е И РАСТО РЖ ЕН И Е ДО ГО ВО РА
5.1. Д оговор расторгается АРЕНДОДАТЕЛЕМ :
5.1.1. Если А рендатор более двух раз подряд по истечении установленного
договором срока платеж а не вносит арендную плату или 4 раза в течение года не
исполняет расчетных обязательств по договору.
Расторжение настоящ его договора не освобождает А рендатора от необходимости
погашения задолженности по арендной плате и выплаты неустойки.
5.1.2. При сдаче имущ ества в субаренду без письменного разреш ения Арендодателя.
5.1.3. При неисполнении А рендатором принятых на себя обязательств по
настоящ ему Договору, указанных в п. 2.2 Договора.
5.1.4. При использовании имущ ества в целом или его части не по назначению,
определенному п. 1.2. Договора, а также при использовании им ущ ества с сущ ественным
нарушением условий договора или неоднократными нарушениями.
5.1.5. Если А рендатор умышлено или по неосторож ности ухудш ает состояние
имущества.
5.1.6. В случае несоблю дения Арендатором установленны х требований норм
действующ его законодательства РФ к безопасной эксплуатации федерального
недвижимого имущества.
5.2. Д оговор расторгается АРЕНДАТОРОМ :
5.2.1.
Если имущ ество в силу обстоятельств, за которые А рендатор не отвечает,
окажется в состоянии, не пригодном для использования.

6. ДО П О ЛН И ТЕЛЬН Ы Е УСЛО ВИЯ
6.1.
Взаимоотнош ения сторон, не урегулированные настоящим договором,
регламентируются действую щ им законодательством РФ. Споры, возникаю щ ие в связи с
исполнением
настоящ его договора, подлежат рассмотрению в А рбитражном суде
Псковской области.
6.2. По истечении срока, указанного в договоре аренды, договор считается
прекращ ённым. А рендатор не имеет преимущ ественного права на заклю чение договора
аренды на новый срок.
6.3.Договор и Д ополнительные соглаш ения к нему подлежат государственной
регистрации в Управлении Ф едеральной служ бы государственной регистрации, кадастра
и картографии по П сковской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Д ействия по обеспечению процедуры государственной регистрации
осущ ествляет А рендатор имущ ества в 2-х месячный срок с м ом ента заклю чения договора
аренды или дополнительного соглаш ения к договору.
6.4. Действия по государственной регистрации осущ ествляет А рендодатель.
Расходы, связанны е с государственной регистрацией Д оговора и дополнительных
соглаш ений к нему, несет Арендодатель.
6.5. Н астоящ ий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для
Арендатора, Арендодателя, Управления Ф едеральной служ бы
Государственной
регистрации кадастра и картографии по Псковской области. Все экземпляры имеют
одинаковую ю ридическую силу.
К н астоя щ ем у Д о го в о р у п р и л а га ю т ся :
1. А кт приема-передачи недвижимого имущества;

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
А рендодатель: Территориальное управление Ф едерального агентства по
управлению государственным имуществом в П сковской области: 180001 г. Псков, ул.
Гоголя, 4.
ИНН
6027122399.
КПП
602701001,
ОГРН
1096027012597,
40105810500000010006 в ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ Г. ПСКОВ, БИК 045805001.
А рендатор: Наименование Победителя аукциона и его реквизиты.

8. ПОДПИСИ СТОРОН:
От Арендодателя:

От Арендатора:

р/сч

П риложение № 1
к договору аренды N
от

АКТ ПРИЕМ А - ПЕРЕДАЧИ
помещ ения, составляю щ его казну Российской Ф едерации и расположенного по адресу:
Псковская область, П лю сский район, рп. Плюсса, ул. Ленина, д.4, пом. 1001
от «___ » ____________________ 2017 года

А рендодатель передал, а Арендатор принял федеральное недвижимое имущество:
Помещение, составляю щ ее казну Российской Ф едерации и расположенное по адресу:
Псковская область, Плюсский район, рп. Плюсса, ул. Ленина, д.4, пом. 1001:
-год постройки: 1984;
- общая площ адь 142,7 кв.м.,
- расположено на 1-ом этаже здания;
- находится в удовлетворительном техническом состоянии.

"Арендодатель"
М.П.

"Арендатор"
М.П.

