
Приложение 2 

 

Проект Договора аренды № ___  

недвижимого имущества Ачитского городского округа  

 
пгт. Ачит Свердловской области                                                  «    »             2022 года 

 

Администрация Ачитского городского округа в лице главы Ачитского городского 

округа___________________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель», с одной стороны, и (наименование победителя аукциона - юридического лица, 

фамилия, имя отчество, паспортные данные физического лица), именуемое (именуемый) в 

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании протокола аукциона от «  » _________ 

2022г. заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

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

пользование муниципальное недвижимое имущество: здание (МТМ), назначение: нежилое, общей 

площадью 909,5 кв. м., с кадастровым номером 66:04:0000000:1192, расположенное по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, с. Афанасьевское, ул. Уральская, д. 112. 

Здание находится в собственности Муниципального образования Ачитский городской округ, 

что подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости об объекте 

недвижимости (далее – ЕГРН) 66:04:0000000:1192-66/119/2021-3 от 06.12.2021. 

Характеристика здания: фундаменты-бутовый ленточный, стены и их наружная отделка-

шлакоблоки; перегородки-деревянные; перекрытия: чердачное-плиты железобетонные, 

междуэтажные- деревянное; крыша – шиферная по деревянной обрешетке; полы- цементные на 

щебеночном основании; проемы: оконные- по 2 глухих в проеме; дверные-дощатые одно и 

двухполотные; внутренняя отделка-штукатурка; благоустройство отсутствует. Количество этажей -

2, в том числе подземных 0. 

Арендатор обязуется принять Объект аренды и использовать его по целевому назначению.  

1.2. Целевое назначение муниципального имущества, право на которое передается по 

договору: основные виды разрешенного использования объекта муниципального нежилого фонда в 

соответствии Правилами землепользования и застройки Ачитского городского округа – для 

территориальной зоны П-3 (Производственно-коммунальная зона III-V класса санитарной 

опасности).Изменение целевого назначения Объекта аренды в одностороннем порядке не 

допускается. 

1.3. Договор действует с «____»_________2022 по «____»__________2027 . Договор не может 

быть возобновлен на неопределенный срок.  

1.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации 

в установленном порядке. В силу статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны 

пришли к соглашению, что условия заключенного Договора аренды в части начисления арендной 

платы применяются с даты, указанной в пункте 1.3. Договора. 

1.5. По истечении срока договора Арендатор не имеет преимущественного права перед 

другими лицами права на заключение договора аренды на новый срок.   

1.6. Передача Объекта аренды Арендодателем и принятие его Арендатором осуществляются 

по передаточному акту, подписываемому сторонами. Передаточный акт является неотъемлемой 

частью настоящего договора.   

1.7. Обязательство Арендодателя передать Объект аренды считается исполненным после 

предоставления его Арендатору во владение и пользование и подписания сторонами передаточного 

акта.  

1.8. Уклонение одной из сторон от подписания передаточного акта рассматривается как отказ 

соответственно Арендодателя от исполнения обязанности по передаче Объекта аренды, а 

Арендатора от принятия Объекта аренды.  



 

2. Права сторон 

 

2.1. Арендодатель имеет право: 

2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий настоящего договора, а 

также за состоянием, сохранностью и использованием переданного в аренду Объекта аренды.   

2.1.2. Досрочно расторгнуть договор по основаниям и в порядке, предусмотренных законом и 

настоящим договором.  

2.1.3. В случае существенного нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы 

потребовать от Арендатора досрочного внесения арендной платы в установленный Арендодателем 

срок.  

2.2. Арендатор имеет право: 

2.2.1. С согласия Арендодателя, выраженного в письменной форме, сдавать часть сооружения 

не более 10 % общей площади Объекта аренды в субаренду иным лицам. При этом ответственным 

по договору перед Арендодателем остается Арендатор. Досрочное прекращение договора аренды 

влечет прекращение заключенного в соответствии с ним договора субаренды.  

2.2.2. Досрочно расторгнуть договор по основаниям и в порядке, предусмотренным законом и 

настоящим договором.  

2.2.3. Производить за счет собственных средств отделимые улучшения Объекта аренды. 

Отделимые улучшения становятся собственностью Арендатора.  

2.2.4. С согласия Арендодателя, выраженного в письменной форме, производить за счет 

собственных средств улучшения Объекта аренды, не отделимые без вреда для имущества. 

Стоимость неотделимых улучшений Объекта аренды возмещению Арендатору не подлежит.  

   

3. Обязанности сторон 

 

3.1. Арендодатель обязан: 

3.1.1. Передать Объект аренды Арендатору в течение десяти рабочих дней с момента 

подписания настоящего договора сторонами по передаточному акту. 

3.1.2. В течение десяти рабочих дней с момента принятия решения о расторжении, 

прекращении действия договора, принять Объект аренды от Арендатора по передаточному акту. 

При этом договор считается расторгнутым с момента подписания сторонами передаточного акта.  

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Принять Объект аренды от Арендодателя в течение десяти рабочих дней с момента 

подписания договора сторонами по передаточному акту.  

3.2.2. Пользоваться Объектом аренды в соответствии с условиями настоящего договора и 

назначением имущества.  

3.2.3. Своевременно вносить плату за пользование Объектом аренды (арендную плату). 

3.2.4. Поддерживать Объект аренды в исправном состоянии, производить за свой счет текущий 

и капитальный ремонт, нести расходы на содержание имущества. 

3.2.5. Не производить перепланировок, переоборудования, капитального ремонта и других 

неотделимых улучшений без письменного разрешения с Арендодателем и балансодержателем 

Объекта аренды. 

3.2.6. В течение 10 дней с момента заключения настоящего договора заключить договоры на 

предоставление электроэнергии, иных эксплуатационных услуг, связанных с использованием 

объекта аренды и своевременно оплачивать предоставленные услуги. 

3.2.7. Соблюдать санитарные нормы и правила, а также правила пожарной безопасности при 

эксплуатации Объекта аренды. Обеспечивать содержание и уборку прилегающей территории. 

Обеспечивать сохранность инженерных сетей, коммуникаций Объекта аренды, а также мест общего 

пользования. 

3.2.8.Содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вентиляцию и другое специальное 

оборудование в соответствии со всеми отраслевыми правилами и нормами, действующими в 

отношении видов деятельности Арендатора и целевого назначения арендуемого им Объекта, а 

также принимать меры по ликвидации ситуации, ставящие под угрозу сохранность Объекта, его 

экологическое и санитарное состояние.  

3.2.9. При прекращении договора аренды по истечении его срока или досрочном расторжении 



в случаях, предусмотренных законом или договором, передать Арендодателю в течение десяти 

рабочих дней по передаточному акту Объект аренды в том состоянии, в котором его получил с  

учетом нормального износа, со всеми производимыми неотделимыми улучшениями. Арендатор не 

вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, предоставлять Объект (его 

часть) в безвозмездное пользование, а также вносить права по Договору в залог или вносить в 

уставный капитал хозяйствующих субъектов. 

3.2.10. Обеспечить уполномоченным представителям Арендодателя беспрепятственный 

доступ к Объекту аренды для осмотра и проверки соблюдения Арендатором условий договора.  

3.2.11. В случаях реорганизации, изменения наименования, места нахождения, банковских 

реквизитов Арендатора, не позднее 10 дней письменно уведомить об этом Арендодателя.  

3.2.12. Не допускать в Объекте аренды распространения информации, наносящей вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию детей, рекламы алкогольной и табачной 

продукции, а также печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и 

жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. 

 

4. Платежи и расчеты по договору 

4.1. Размер арендной платы за пользование имуществом будет составлять: 

в первый год аренды - 20 процентов арендной платы, без учета НДС;  

во второй год аренды- 40 процентов арендной платы без учета НДС; 

в третий год аренды- 60 процентов арендной платы, без учета НДС; 

в четвертый год аренды- 80 процентов арендной платы, без учета НДС; 

в пятый год аренды- 100 процентов арендной платы, без учета НДС. 

4.2. Арендная плата перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя по 

следующим реквизитам: 

УФК по Свердловской области (Администрации Ачитского ГО, л/с 04623009800) 

ИНН 6637001388 

КПП 661901001 

Банк организации: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

Единый казначейский счет: 40102810645370000054 

Казначейский счет: 03100643000000016200 

БИК 016577551 

ОКТМО 65705000 

КБК 901 111 05074 04 0003 120 – аренда нежилого здание 

4.3. Арендатор обязан перечислять арендную плату до 10 числа текущего месяца. Датой 

исполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы считается дата зачисления 

денежных средств на счет Арендодателя. 

4.4. Арендатор дополнительно к арендной плате оплачивает расходы, связанные с 

использованием объекта аренды (оплата электроэнергии, иных эксплуатационных расходов, 

связанных с использованием объекта аренды, а также на уборку прилегающей территории), 

непосредственно снабжающим и обслуживающим организациям (на основании приборов учета, 

выставляемых счетов). 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством и 

условиями настоящего договора. 

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по настоящему договору Арендатор 

уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 процента с просроченной суммы за каждый день 

просрочки.   

5.3. В случае сдачи Арендатором Объекта аренды в субаренду без согласия Арендодателя 

Арендатор уплачивает штраф в размере годовой арендной платы.  

5.4. В случае, если Арендатор произвел улучшения Объекта аренды, не отделимые без вреда 

для объекта, а также реконструкцию или перепланировку без согласия Арендодателя, Арендатор 

уплачивает штраф в размере годовой арендной платы.   



5.5. В случае просрочки исполнения обязательства по освобождению Объекта аренды, 

предусмотренного настоящим договором, Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0, 5 

процента за каждый день просрочки.  

5.6. Уплата штрафа и пеней не освобождает Арендатора от исполнения обязательств по 

настоящему договору или устранения нарушений. 

 

6. Изменение, расторжение, прекращение договора 

6.1. Вносимые в договор изменения и дополнения рассматриваются сторонами в течение 30 

дней и оформляются дополнительным соглашением. 

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.  

6.3. По требованию Арендодателя договор может быть расторгнут досрочно судом в случаях, 

когда Арендатор: 

6.3.1. пользуется Объектом аренды с существенным нарушением условий договора или 

назначения Объекта либо с неоднократными нарушениями; 

6.3.2. существенно ухудшает состояние Объекта аренды; 

6.3.3. более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату (существенное нарушение сроков внесения арендной платы); 

6.3.4. не производит текущего и капитального ремонта Объекта аренды в разумные сроки; 

6.3.5. не производит оплату коммунальных и иных услуг в течение трех расчетных месяцев.   

6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после 

направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им 

обязательства в разумный срок. 

6.5. По требованию Арендатора договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в 

случаях, когда: 

6.5.1. Арендодатель не предоставляет Объект аренды в пользование Арендатору либо создает 

препятствия пользованию Объектом в соответствии с условиями договора или назначением 

Объекта аренды; 

6.5.2. Переданный Арендатору Объект аренды имеет препятствующие пользованию им 

недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении договора, не были заранее 

известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Объекта 

аренды или проверки его при заключении договора; 

6.5.3. Объект аренды в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в 

состоянии, не пригодном для использования. 

6.6. При прекращении настоящего договора Объект аренды должен быть возвращен 

Арендатором Арендодателю в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального 

износа, по передаточному акту, подписываемому сторонами.  

6.7. В случае, если при прекращении договора аренды Арендатор не возвращает Объект 

аренды или возвратил его несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной 

платы за все время просрочки и возмещения причиненных убытков.  

7. Особые условия 

7.1. Предоставление в аренду Объекта не влечет за собой право Арендатора использовать по 

своему усмотрению отнесенную к данному объекту прилегающую территорию.  
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим 

гражданским законодательством.  

7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, стороны разрешают путем 

переговоров. При невозможности разрешения спорных вопросов стороны решают их в судебном 

порядке.  

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Арендодатель 

Администрация Ачитского городского округа  

 Арендатор 

 

Юридический адрес: 623230, Свердловская 

область, пгт. Ачит,  

ул. Кривозубова, 2 

ИНН 6637001388, КПП 661901001  

 Адрес регистрации:  



УФК по Свердловской области 

(Администрации Ачитского ГО, л/с 

04623009800) 

Банк организации: Уральское ГУ Банка 

России//УФК по Свердловской области г. 

Екатеринбург 

Единый казначейский счет: 

40102810645370000054 

Казначейский счет: 03100643000000016200 

БИК 016577551 

ОКТМО 65705000 

ОГРН 1036601052290 

ОКПО 04041579 

 

 

   

Глава Ачитского городского округа 

 

________________ 

 

  

 

________________(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Акт 

приема-передачи недвижимого имущества 

 

 

пгт. Ачит Свердловской области                                                               «    »_______ 2022 года  

 

Администрация Ачитского городского округа, в лице главы Ачитского городского 

округа___________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 

и______________                            именуемый  в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили 

настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду муниципальное казенное 

имущество Ачитского городского округа – здание (МТМ), назначение: нежилое, кадастровый номер 

66:04:0000000:1192, площадью 909,5 кв. метров, расположенное по адресу: Свердловская область, 

Ачитский район, с. Афанасьевское, ул. Уральская, д. 112 (далее – имущество), для в целях, указанных в 

пункте 1.1 настоящего договора. 

В результате осмотра имущества установлено его состояние: 

1. Пол – заливной бетонный, имеются протечки, выбоины, требуется 

ремонт________________________________________________________ 

   (материал, цвет, наличие повреждений, состояние) 

2. Стены –шлакоблочные, побелка, с крыши имеются протечки, состояние удовлетворительное                   

_____________________ 

(материал, цвет, наличие повреждений, состояние) 

3. Потолок – деревянное перекрытие, состояние удовлетворительное______ 

(материал, цвет, наличие повреждений, состояние) 

4. Окна –деревянные рамы, часть стекол отсутствует _ 

__________________________________________ 

5. Двери – имеется только входная деревянная дверь, каркас металлический, состояние 

удовлетворительное ________________________________________________ 

(материал, цвет, наличие повреждений, состояние) 

7. Перегородки – отсутствуют_______________________________________ 

6. Системы (сети) инженерно-технического обеспечения, необходимые для надлежащей 

эксплуатации объекта: 

6.1. Система отопления и отопительные приборы – отсутствует 

(состояние, вид системы отопления, материал отопительных приборов, количество радиаторов, 

цвет, наличие повреждений) 

6.2. Система водоснабжения – отсутствует____________________________ 

(состояние, вид системы водоснабжения) 

6.3. Система электроснабжения – отсутствует 

(состояние, вид системы электроснабжения) 

6.4. Система канализации – отсутствует  

(состояние, вид системы канализации) 

6.5. Система вентиляции – отсутствует  

(состояние, вид системы вентиляции) 

7. Электрооборудование – требуется монтаж электропроводки 

(наименование (вид), наличие повреждений, состояние (счетчики, разводка эклектической сети, 

розетки, электроприборы) 

8. Противопожарное оборудование – отсутствует 

(именование (вид), наличие повреждений, состояние) 

9. Охранная сигнализация – отсутствует_____________________________ 

(наименование (вид), наличие повреждений, состояние) 

12. Показания счетчиков отопительных приборов (тепла) – счетчики отсутствуют 



(наименование, вид счетчика, показания на момент передачи объекта) 

13. Показания счетчиков воды: 

13.1. Показания счетчиков холодного водоснабжения (ХВС) – счетчики 

отсутствуют___________________________________________________________ 

(наименование, вид счетчика, показания на момент передачи объекта) 

 

ВЫВОД: передаваемое в аренду имущество, а также системы инженерно-технического 

обеспечения и оборудование Арендатором осмотрены и проверены. 

Сторонами установлено, что имущество передано в удовлетворительном состоянии, 

соответствующем условиям настоящего договора и назначению имущества.  

 

Приложение к акту приема-передачи: фото на 1 л. в 1 экз. 

 

Передал: 

 

_________________ 

М.П. 

 

 Принял: 

 

_______________________ 

М.П. 

 

 
 


