ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

РЕШЕНИЕ
«,с£р »

_2012 г.

г. Грозный

Об утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду объектов
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
города Г розного»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЭ «О защите
конкуренции» и законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года № 11-рз
«О местном самоуправлении в Чеченской Республике», руководствуясь
Уставом города Грозного, в целях обеспечения правового регулирования
деятельности по сдаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в
собственности города Грозного, Совет депутатов города Грозного

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положения «О порядке сдачи в аренду объектов
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города
Грозного» согласно приложению.
2. Утвердить методику определения арендной платы объектов
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города
Грозного.

3. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов города Грозного
от 16 декабря 2010 года № 96 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в
аренду объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне
города Грозного».
4. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица
плюс» и обнародованию в средствах массовой информации.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

З.Х. Хизриев
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Приложение № I к Реш ению Совета депутатов
города Грозного об утверждении Положения
«О Порядке сдачи в аренду объектов недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной
собственности города Грозного».

cFMJA.WJLt.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СДАЧИ В АРЕНДУ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ГРОЗНОГО

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение «О порядке сдачи в аренду недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Грозного»
(далее по тексту - Положение), разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-Ф3 "О
защите конкуренции", Уставом города Грозного,
1.2.
Данное
Положение
определяет
и
регулирует
порядок
предоставления в аренду объектов недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности города Грозного.
Положение не распространяется на аренду жилых помещений и
земельных участков.
1.3.
К
объектам
недвижимого
имущества,
находящихся
в
муниципальной собственности города Грозного относятся отдельно стоящие
здания, строения, сооружения, встроено-пристроенные нежилые помещения
в жилищном фонде, чердачные и подвальные помещения, здания и
помещения, переведенные в установленном порядке из жилищного фонда в
нежилой, принадлежащие городу Грозному на праве собственности.
1.4. Арендодателем объектов недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной казне города Грозного, выступает Комитет имущественных и
земельных отношений Мэрии города Грозного (далее - КИЗО).
Арендодателем объектов недвижимого имущества находящихся на
праве хозяйственного ведения и оперативного управления муниципальных
унитарных
предприятий
и муниципальных учреждений
выступают
муниципальные унитарные предприятия
и муниципальные учреждения
города Г розного.
1.5. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные
учреждения города Грозного вправе сдавать в аренду неиспользуемое
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муниципальное недвижимое имущество, закрепленное за ними на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления по согласованию с
Мэром города Грозного.
1.6. Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности и переданного в оперативное управление
муниципальным учреждениям образования, здравоохранения, культуры и
спорта, финансируемым на основании смет доходов и расходов, в полном
объеме учитываются в доходах от внебюджетной деятельности и могут быть
направлены в качестве дополнительного источника финансирования на
содержание
и
развитие
материально-технической
базы
указанных
бюджетных учреждений.
1.7. Сдача в аренду объектов недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности города Грозного без проведения аукционов
осуществляется
конкретному
арендатору
под
определенный
вид
деятельности
путем
заключения
договора
аренды
в
случаях
предусмотренных Федеральным Законом «О защите конкуренции» № 135-ФЭ
от 26.07.2006;
1.8. Сдача объектов недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности города Грозного в аренду не влечет передачу
права собственности на них арендатору.
1.9. Арендатор вправе с согласия Арендодателя сдавать арендованное
имущество в субаренду.
1.10. Недвижимое имущество предоставляется в субаренду на срок, не
превышающий срок аренды по основному договору.

2. Порядок предоставления в аренду муниципальных нежилых
помещении, здании и сооружений
2.1. Арендаторами муниципального недвижимого имущества могут
выступать юридические лица и граждане Российской Федерации,
объединения и организации с участием российских и иностранных
юридических лиц, а также иностранные юридические лица и граждане.
2.2. Предоставление объектов недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности города Грозного в аренду осуществляется в
соответствии с действующим законодательством, правилами проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного
пользования,
договоров
доверительного
управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход права в
отношении
государственного
или
муниципального
имущества,
утвержденными
Приказом
Федеральной
антимонопольной
службы
Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 и настоящим Положением.
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2.3. При наличии свободных муниципальных нежилых помещений,
зданий и сооружений, находящихся в казне города 1 розного КИЗО
определяет возможность предоставления их в аренду для конкретного вида
деятельности.
При наличии свободных муниципальных нежилых помещений,
зданий и сооружений, закрепленных на праве хозяйственного ведении или
оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и
учреждениями муниципальные унитарные предприятия и учреждения
определяют возможность предоставления их в аренду для конкретного вида
деятельности.
2.4. Заявки о предоставлении в аренду объектов недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной казне города Грозного в
письменном виде подаются на имя Мэра города Г розного и направляются
для рассмотрения в КИЗО.
Заявки о предоставлении в аренду объектов недвижимого имущества
закрепленных на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления
за
муниципальными
унитарными
предприятиями
и
учреждениями подаются на имя их руководителей.
Рассмотрение заявок, принятие решений по ним производится в
месячный срок со дня регистрации заявки.
2.5. Рассм отрен и е заявок о предоставлении в аренду объектов
нежилого фонда находящихся в муниципальной казне города Грозного
производится при наличии следующих документов:
письменного
о б р ащ ен и я
за я в и т е л я
на
имя
М эра
города Г розного;
-копии
учредительных
документов:
о
государственной
регистрации, устава или положения (для юридических лиц), о постановке
на учет в налоговой инспекции (для физических лиц),;
Рассм отрен и е заявок о предоставлении в аренду объектов
нежилого фонда находящихся в хозяйственном ведении или оперативном
управлении муниципальных унитарных предприятий и учреждений города
Грозного производится при наличии следующих документов:
п и с ь м е н н о г о о б р ащ ен и я зая в и тел я на имя р у к о в о д и т ел я
м у н и ц и п а л ь н о г о у н и т а р н о го п р ед п р и я ти я или м у н и ц и п а л ь н о го
у ч р еж д ен и я города Грозного с о о т в е т с т в е н н о ;
копии
учредительных
документов:
о
государственной
регистрации, устава или положения (для юридических лиц), о постановке
на учет в налоговой инспекции (для физических лиц).
2.6. Заявки о предоставлении в аренду муниципальных нежилых
помещений, зданий и сооружений города Грозного, не соответствующие
действующему законодательству, не рассматриваются.
2.7. В случае определения возможности сдачи в аренду объектов
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
города
Грозного
для
видов
деятельности,
имеющих
широкое
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распространение на рынке работ и услуг, распоряжением Мэрии города
Грозного принимается решение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды муниципального нежилого помещения.
2.8.
Для проведения аукциона на право заключения договора аренды
арендодатель определяет рыночную стоимость аренды недвижимого
имущества в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 1Э5-ФЗ
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

3. Оформление договора аренды
3.1. Основанием для заключения договора аренды объектов
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной казне города
Грозного является протокол итогов аукциона или распоряжение Мэрии
города Грозного, в случаях, предусмотренных ст. 17.1 Федерального Закона
«О защите конкуренции» № 135-Ф3 от 26.07.2006;
- Основанием для заключения договора аренды объектов недвижимого
имущества, находящихся в хозяйственном ведении или оперативном
управлении муниципальных унитарных предприятий и учреждений города
Грозного является протокол итогов аукциона или распоряжение (приказ)
руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений, в
случаях, предусмотренных ст. 17.1 Федерального Закона «О защите
конкуренции» № 135-Ф3 от 26.07.2006;
3.2.
Договор аренды оформляется арендодателем в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
3.3. Договор аренды заключается на срок, определенный договором.
3 .4 . Сдача и приемка объектов недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности города Грозного, после заключении договора
аренды производится в присутствии полномочных представителей сторон с
составлением двухстороннего акта (арендодатель, арендатор), в котором
указываются;
- номер и дата подписания договора аренды;
- техническое
состояние
передаваемых
помещений,
зданий,
сооружений;
- сроки
и
порядок
устранения
выявленных
нарушений
и
неисправностей;
- реквизиты сторон;
- подписи представителей, заверенные печатями сторон.
3.5. Акт сдачи-приемки составляется по одному для каждой из сторон.
3.6. Арендная плата за арендуемые объекты недвижимого имущества,
находящиеся
в
муниципальной
собственности
города
Грозного,
рассчитывается согласно методике определения арендной платы объектов
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недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
города Грозного ( Приложение к настоящему положению).
3.7. Арендная плата за арендуемые объекты недвижимого имущества,
находящиеся в муниципальной собственности города Грозного может быть
пересмотрена досрочно, по требованию одной из сторон в
случаях
изменения устанавливаемых централизованно цен и тарифов и в других
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, но не
чаще одного раза в год.
3.8. Лица, получившие право на аренду объектов недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности города Грозного,
лишаются его в случае не заключения договора аренды в течение месяца со
дня получения распоряжения Мэрии города Грозного о передаче имущества
в аренду или протокола аукциона.
В исключительных случаях сроки оформления договора могут
превышать один месяц по согласованию с арендодателем.
3.9. Договор аренды, заключенный сроком на год и более, подлежит
государственной регистрации и считается заключенным с момента такой
регистрации.
Договор аренды, заключенный на срок менее одного года, не подлежит
государственной регистрации и считается заключенным с момента,
подписания его сторонами.
3.10. Обязанность по прохождению государственной регистрации с
оплатой расходов возлагается на арендатора.
4. Прекращение действия договора
4.1. Договор аренды может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.2. Договор аренды может быть расторгнут досрочно по инициативе
арендодателя в соответствии с действующим законодательством в случаях
когда арендатор:
- пользуется недвижимым имуществом с существенным нарушением
условий договора или назначения недвижимого имущества либо с
неоднократными нарушениями;
- существенно ухудшает недвижимое имущество;
- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока
платежа не вносит арендную плату;
- не производит капитального ремонта недвижимого имущества в
установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в
разумные сроки в тех случаях, когда в соответствии с законом, иными
правовыми актами или договором производство капитального ремонта
является обязанностью арендатора;
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4.3. Договором аренды могут быть установлены и другие основания
досрочного расторжения договора по требованию арендодателя.
4.4. Доказательствами, которые могут быть положены в основу
расторжения договора аренды, являются любые сведения о нарушении
условий договора аренды, акты комиссионных проверок (плановых
внеплановых), назначаемых арендодателем для этих целей.
4.5. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора
только после направления арендатору, письменного предупреждения о
необходимости исполнения им обязательства в установленный срок.
4.6. Договор аренды, может быть, расторгнут досрочно по инициативе
арендатора в соответствии с действующим законодательством когда:
арендодатель не предоставляет недвижимое имущество в
пользование арендатору либо создает препятствия пользованию недвижимым
имуществом, в соответствии с условиями договора или назначением
имущества;
переданное
арендатору
недвижимое
имущество
имеет
препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены
арендодателем при заключении договора, не были заранее известны
арендатору и не могли быть обнаружены арендатором во время осмотра
недвижимого имущества или проверки его исправности при заключении
договора;
- арендодатель не производит являющегося его обязанностью
капитальный ремонт недвижимого имущества в установленные договором
аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки;
- нежилое помещение в силу обстоятельств, за которые арендатор не
отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
4.7. Договором аренды могут быть установлены и другие основания
досрочного расторжения договора по требованию арендатора.
4.8. Прекращение действия договора аренды наступает с момента
передачи недвижимого имущества арендодателю при условии выполнения
арендатором всех обязательств, предусмотренных договором аренды.
Прекращение договора аренды оформляется соглашением о его расторжении
и актом приема-передачи имущества.

5. Зачет затрат на капитальный ремонт нежилых помещений в
счет арендной платы
5.1. П исьм енны е
обращения
арендатора
о зачете
затрат
капитального ремонта недвижимого имущества в счет арендной платы
регистрируются в КИЗО.
5.2. Арендатор обеспечивает составление дефектной ведомости в
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Департаменте строительства и архитектуры Мэрии города Грозного и
сметы на капитальный ремонт помещения в организации имеющей право на
составление такой документации и представляет арендодателю.
5.3. После
выполнения ремонта составляется
акт приемки
выполненных
работ,
который
подписывается
арендатором
и
согласовывается с арендатором. При этом все вышеуказанные улучшения
считаются неотделимыми, переходят в муниципальную собственность,
стоимость ремонта после прекращения договора аренды не возмещается.
5.4. При зачете затрат на капитальный ремонт нежилых помещений в
счет арендной платы учитываются следующие виды работ капитального
ремонта:
-ремонт и замена электропроводки и силового кабеля;
-ремонт
и
замена
электрощитов,
счетчиков
и пультов
распределительных коробок;
-ремонт и замена труб, задвижек, вентилей;
-ремонт и замена радиаторов;
- замена или монтаж новой сантехники;
- ремонт и замена системы вентиляции;
- ремонт и замена дверных блоков;
- ремонт и замена оконных блоков;
- ремонт и замена полов;
- ремонт и замена потолков;
- ремонт и замена перекрытий;
- ремонт стен, перегородок;
- остекление окон;
рем он т крыш для отдельно стоящ их зданий и пристроенных
помещений;
благоустройство
прилегающей
территории
(планировка
территории, гравийные подсыпки, асфальтирование, устройство фонтанов,
детских площадок, спортивных городков, скверов, озеленение).
5.5. Арендатор готовит дополнение к договору аренды о зачете затрат
на капитальный ремонт в счет арендной платы не более -50%.
К дополнению прилагаются:
-дефектный акт составленный в Департаменте строительства и
архитектуры Мэрии города Грозного согласованный с КИЗО и
арендодателем;
-смета затрат на капитальный ремонт утвержденная Департаментом
строительства и архитектуры Мэрии города Грозного.
Дополнение подписывается сторонами и является неотъемлемой
частью договора.

6. З ак л ю ч и тел ьн ы е положения
6.1.

Контроль

за

соблюдением

арендаторами

обязанностей

по
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договорам аренды муниципального недвижимого имущества осуществляется
арендодателем. При заключении договоров субаренды муниципального
недвижимого имущества, кроме указанных сторон, контроль за соблюдением
условий договора субаренды муниципального недвижимого имущества
осуществляет арендодатель.
6.2.
Контроль
за
соблюдением
условий
договоров
аренды
муниципального недвижимого имущества, полноты и своевременности
поступления
арендной
платы,
поступающей
в местный
бюджет,
осуществляет арендодатель.
6.3. Условия и порядок предоставления в аренду объектов
муниципального нежилого фонда, не урегулированные
настоящим
Положением
или договорами аренды, определяются действующим
законодательством
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Приложение № 2 к Реш ению Совета депутатов
города Грозного об утверждении Положения
«О Порядке сдачи в аренду объектов недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной
собственности города Грозного».

Методика определения арендной платы объектов
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
города Г розного
Настоящая Методика определяет расчет размера арендной платы за
объекты
недвижимого
имущества,
находящихся
в муниципальной
собственности города Грозного, применяется для расчета арендной платы
при заключении договоров аренды нежилых:
- зданий,
- строений,
- сооружений,
- встроенных и пристроенных помещений в жилых домах.
1. Расчет арендной платы
Расчет арендной платы производится по формуле:
A = C x S x K x K k 4 где;

А - арендная плата за год (руб.),
С - расчетная ставка (руб./кв.м),
S - площадь недвижимого имущества (кв.м),
К - коэффициент, учитывающий вид деятельности Арендатора,
Кк имущества.

коэффициент

комфортности

арендуемого

недвижимого

2. Расчетная ставка (С)
Расчетная ставка устанавливается в размере от 3 600 рублей до 24 ООО
рублей за 1 кв.м в год.
Расчетная ставка изменяется по решению Совета депутатов города
Грозного.
3. Коэффициент (К)
Коэффициент,

учитывающий

вид

деятельности

Арендатора,
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определяется на основании разрешенного назначения предоставляемого в
аренду недвижимого имущества, а также присвоенного Арендатору
статистического кода в соответствии с общероссийским классификатором
видов экономической деятельности.
Основной вид деятельности Арендатора определяется в соответствии с:
бухгалтерской отчетностью за истекший отчетный период;
- лицензиями на виды деятельности, требующие лицензирования в
соответствии с законодательством;
- справкой исполнительного федерального органа государственной
власти, уполномоченного на осуществление деятельности в сфере
государственной статистики, по присвоенным кодам ОКВЭД;
- учредительными документами (для некоммерческих организаций);
- иными документами (в случае необходимости).
3.1.
Коэффициент, учитывающий вид деятельности Арендатора,
устанавливается в соответствии с таблицей 1.
Таблица I

Вид деятельности арендатора
1. Промышленность
1.1. Пищевая промышленность (в том числе хлебопекарное
производство)
1.2. Прочие виды промышленности
2. Непроизводственная сфера
2.1. Торгово-складская, торгово-закупочная, торговая
деятельность
2.1.1. Торгово-складская деятельность:
- товарные базы, склады
2.1.2. Торгово-закупочная деятельность
пункты приема стеклотары
2.1.3. Розничная торговля:
- Магазины, реализующие продовольственные товары:
- с реализацией алкогольных напитков
- без реализации алкогольных напитков
Магазины, реализующие непродовольственные товары:
- сложную бытовую технику, мебель
- строительные материалы, хозяйственные товары
- товары для детей
- ювелирные изделия
- иные
Магазины смешанной торговли
2.1.4. Общественное питание:

К
0,8
1,1

1,3
0,4

1,3
1,1
1,3
1,1
0,5
5,0
1,3
1,3

и
- Организации общественного питания (кафе, бары, рестораны и
т.п.)
- без реализации алкогольных напитков
- с реализацией алкогольных напитков
2.2. Бытовое обслуживание населения:
- ремонт часов, бытовой техники, обуви и изготовление ключей
- ремонт телеантенн
- ремонт оргтехники
- изготовление мебели, установка окон, дверей и др.
- установка и продажа электросчетчиков
- химчистки, прачечные, парикмахерские, фотографии, прокат и
другие бытовые услуги
- коммерческие бани, сауны, салоны красоты, солярии, фитнес центры, и др.
- ритуальные услуги
2.3. Жилищно-коммунальное хозяйство:
- коммерческие организации, предоставляющие услуги в сфере
ЖКХ
- муниципальные организации ЖКХ, организации полностью или
частично финансируемые из муниципального бюджета, без права
передачи недвижимого имущества третьим лицам
2.4. Организации туризма и экскурсий
2.4.1. Продажа авиа- и ж/д билетов, грузоперевозки
2.5. Услуги связи:
- почта
- организации, предоставляющие телерадиокоммуникационные
услуги (кабельное телевидение и др.)
- пункты приема платежей
- продажа мобильных телефонов
2.6. Общая коммерческая деятельность:
2.6.1. Кредитно-финансовая:
- коммерческие банки, в т.ч. Сбербанк
- страховые и финансовые компании, инвестиционные фонды и
др.
2.6.2. Услуги Интернета
2.6.3. Деятельность: по операциям с недвижимостью,
землеустроительная; финансовое посредничество
2.6.4. Юридические консультации
2.6.5. Нотариальные конторы
2.6.6. Развлекательные центры
2.7. Медицинское обслуживание:
2.7.1. Аптеки
2.7.2. Медицинские (диагностические) центры, косметические и
массажные кабинеты и др.

1,1
1,3
0,7
0,5
1,5
! ,0
1,0
0,8
1,3
0,5

0,5
0,5

1,6
1,4
0,5
1,5
1,0
2,2

2,5
2,5
1,5
1,7
1,5
1,5
2,0
1,0
1.5
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1,5
0,9
0,1
0,3
1,1

2.7.3. Стоматологические услуги
2.7.4. Оптика, ремонт и изготовление очков
2.7.5. Наркологические диспансеры
2.7.6. Бюро судебно-медицинской экспертизы
2.7.7. Медицинское страхование
2.8. Органы государственного управления и подчиненные им
учреждения и организации
2.9. Некоммерческие общественные организации
3.0. Прочие виды деятельности

0,4
0,1
1,5

3.2.
В случае многофункционального использования недвижимого
имущества базовый размер арендной платы определяется, как сумма
арендных плат, рассчитанных пропорционально размерам площадей,
предоставленных в соответствии с их разрешенным назначением по каждому
виду деятельности Арендатора.
4. К оэффициент комфортности ( К к )
Коэффициент комфортности устанавливается в соответствии с таблицей 2
и рассчитывается по формуле:

К к _ ( К1+ К з + К 3 + К 4)
4

Таблица 2

П оказатель

Коэффициент

К

1 конструктивный тип здания:
- складское
- производственное
- административное
- прочие
К
2 расположение арендуемого помещения в здании:
- отдельно стоящее здание
- надземная встроенно-пристроенная часть
- цоколь(полуподвал)
- чердак (мансарда)
- подвал
- техническое помещение

0,5
0,7
0,8
1,0
1,5
1,0
0,9
0,8
0,5
0,2
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К

3 наличие отдельного входа:
-д а
- нет
К
4 коэффициент, учитывающий наличие в арендуемом
недвижимом имуществе горячего и холодного
водоснабжения, отопления, канализации, освещения:
- в случае наличия всех элементов комфортности, а
именно: горячее и холодное водоснабжение, отопление,
канализация, освещение
- в случае отсутствия одного из элементов комфортности
- в случае отсутствия 2-х и более элементов комфортности

1,0
0,5

1,0
0,8
0,5

5. Прочие условия
5.1.
Размер арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
города
Грозного,
определяется договором аренды по соглашению сторон, но не ниже
величины арендной платы, рассчитанной по настоящей Методике.
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Приложение № 3 к Реш ению Совета депутатов
города Грозного об утверждении Положения
«О Порядке сдачи в аренду объектов недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной
собственности города Грозного».

ПРИМЕРНЫ Й ДОГОВОР АРЕНДЫ

2012

г. Грозный

Комитет имущественных и земельных отношений Мэрии города Грозного
(далее - КИЗО), ИНН ............. . КПП .......... . утвержденный на основании
решения Совета депутатов города Грозного от ............. № ..........
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № .....
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Чеченской
Республике
............. г.
..... , Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
регистрационный номер
выдано Инспекцией МНС № 1 по Чеченской Республике 11.11.2002г. за
основным государственным регистрационным
номером ................., зарегистрированный по адресу: 140180, Россия,
Чеченская Республика, г. Грозный, пр-т Исаева 99/20, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", в лице председателя КИЗО
действующего на основании Положения о Комитете имущественных и
земельных отношений, утвержденного решением С овета депутатов города
Грозного № ........ от 21.12.2006, и ________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Арендатор", руководствуясь законодательством
РФ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Цель и предмет Договора

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилое
помещение, расположенное в жилом доме по адресу: г. Грозный, ул.............
1.2. Помещение, сданное в аренду, является муниципальной собственностью.

2. Размер и порядок внесения арендной платы
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2.1. За передаваемое в аренду помещение Арендатор ежемесячно уплачивает
в местный бюджет арендную плату в размере согласно прилагаемому расчету
(приложение - не приводится), являющемуся неотъемлемой частью
Договора.
2.2. Арендная плата перечисляется на счет местного бюджета до 10 числа
соответствующего
месяца.
В
случае
несвоевременного
внесения
Арендатором суммы арендной платы на невнесенную сумму начисляются
проценты (пени)( в размере 0.1 % от суммы платежа за каждый день
просрочки.
2.3. На рассчитанную сумму арендной платы начисляются налоги в
соответствии с действующим на данный момент законодательством о
налогообложении. Изменения в налогообложении отслеживаются самим
Арендатором без дополнительного уведомления со стороны Арендодателя.
Вся сумма налогов, подлежащая к уплате, перечисляется в те же сроки, что и
арендная плата.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендатор обязан:
3.1.1. Использовать помещение исключительно д л я ______________________ .
3.1.2. Своевременно производить текущий ремонт помещения.
3.1.3.
Обеспечить
при
явке
представителей
Арендодателя
либо
уполномоченных Арендодателем лиц, имеющих доверенность, подписанную
Арендодателем, доступ в помещение для его осмотра и проверки, а также
обеспечить при предварительном предупреждении беспрепятственный
доступ эксплуатационных и ремонтно-строительных служб в помещение для
текущего осмотра, ремонта и т.д.
3.1.4. При возникновении аварийной ситуации прибыть в течение одного
часа с момента вызова и обеспечить доступ в арендованное помещение.
3.1.5. Получить разрешение на занятие тем или иным видом деятельности в
арендованном помещении в установленном законодательством порядке.
Изменение назначения использования помещения возможно только с
письменного разрешения Арендодателя и вышеуказанных организаций.
3.1.6. Содержать в соответствии с Правилами технической эксплуатации,
пожарной безопасности и санитарными требованиями муниципальное
помещение, включая прилегающую территорию.
3.1.7.
Использование
прилегающей
территории
производится
по
согласованию с Арендодателем.
3.1.8. Обеспечивать сохранность помещения и за счет своих средств
возмещать собственнику нанесенный им (Арендатором) материальный
ущерб от порчи принятого в аренду помещения, либо здания, либо частей
(конструкций) здания.
3.1.9. Получать у Арендодателя приложение со счетом на текущий платеж по
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арендной
плате
на
предстоящий
месяц
не
позднее
10 числа
соответствующего месяца без предварительного уведомления.
3.1.10. Заключить отдельные договоры на оплату коммунальных, целевых
услуг и затрат, связанных с содержанием имущества, с организациями,
поставляющими данные услуги.
3.1.11. Сдать помещение при расторжении Договора по инициативе
(письменному
заявлению)
Арендатора
по
акту
приема-передачи,
отражающему состояние помещения на момент передачи и содержащему
подписи представителей Арендодателя и Арендатора.
3.1.12. Освободить занимаемое помещение при наличии судебного решения,
при расторжении Договора по инициативе Арендодателя за невыполнение
Арендатором условий Договора в течение 30 дней с момента вступления в
силу решения суда. При невыполнении данного условия с Арендатора может
быть взыскана арендная плата за каждый день фактического пребывания по
истечении указанного срока.
3.1.13. Не сдавать без письменного разрешения Арендодателя в субаренду
часть арендуемого помещения, а также не передавать любым другим
способом помещение или его часть в пользование третьим лицам.
3.1.14. Не использовать право аренды помещения в качестве предмета залога
или вклада в уставной капитал (фонд) других предприятий.
3.1.15. Приостановить деятельность в арендованном помещении в случае
получения предписания какого-либо органа, указанного в п. 3.1.5, о
прекращении этого вида деятельности до получения нового разрешения.
3.1.16. Не хранить в арендуемом помещении вещества и оборудование (а
равно не проводить работы), представляющие опасность для жителей дома.
3.2. Арендатор имеет право:
3.2.1.
Производить
достройку,
реконструкцию,
перепланировку
и
переустройство помещения исключительно с письменного согласия
Арендодателя на основании разрешений организации-балансодержателя и в
соответствии с Жилищным кодексом РФ.
3.2.2. Расторгнуть Договор досрочно, уведомив письменно Арендодателя за 1
месяц и заплатив арендную плату за текущий месяц.
3.3. Арендодатель обязан:
3.3.1. Соблюдать условия Договора, учитывая интересы Арендатора.
3.4. Арендодатель имеет право:
3.4.1. Расторгнуть настоящий Договор в установленном законом порядке
досрочно без согласия Арендатора, если Арендатор:
- не вносит арендную плату в полном объеме в течение двух месяцев после
положенного срока;
- не оплачивает коммунальные услуги и эксплуатационные расходы в
течение трех месяцев после положенного срока;
- после однократного письменного предупреждения продолжает нарушать
обязательства, вытекающие из пункта 3.1 либо раздела 7, если данный раздел
содержит обязательства Арендатора;
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- предоставляет помещение в пользование третьим лицам без договора
субаренды.
3.4.2. Проводить периодическую проверку состояния помещения и его
использования по назначению.
3.4.3. Проводить проверку (в т.ч. с участием эксплуатирующих организаций)
выполнения пункта 3.1.10 данного Договора.
4. Имущественная ответственность сторон
4.1. Арендодатель не несет ответственности за убытки Арендатора.
4.2. Арендодатель не обязан возмещать Арендатору (в том числе за счет
части арендной платы) стоимость произведенных работ по ремонту и
переоборудованию
помещения,
если
иное
не
предусмотрено
дополнительным соглашением сторон.
4.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Арендатора
арендная плата, внесенная за текущий месяц, не возвращается.
4.4. Споры, возникающие в ходе выполнения Договора, рассматриваются в
установленном законом порядке в Арбитражном суде.

5. Уведомления и сообщения
5.1. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с
Договором или в связи с ним, должны составляться в письменной форме и
будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы
заказным письмом, по телеграфу, телефаксу, электронной почте или
доставлены лично под расписку по юридическим адресам сторон.
5.2. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга об изменении
своих адресов и банковских реквизитов. Неисполнение стороной настоящего
пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные Договором
уведомление или платеж не были произведены надлежащим образом.
5.3. Признается официальным уведомлением публикация в местной печати.
5.4. Датой направления почтового уведомления или сообщения считается
дата штемпеля почтового ведомства, или дата направления уведомления или
сообщения по телефаксу, или дата личного вручения уведомления или
сообщения стороне, или дата соответствующей публикации.

6. Прочие условия Договора
6.1. Изменения условий Договора или его расторжение могут иметь место по
соглашению
сторон,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством или данным Договором.
6.2. Изменение и уточнение условий настоящего Договора оформляются
дополнительным соглашением.
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6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны
обеими сторонами.
6.4. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором,
регламентируются действующим законодательством РФ и другими
нормативными актами по этим вопросам.
7. Особые условия Договора:

8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор действует с «___ »____ 2 0 _ по « _ __ »____ 20____
8.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых
хранится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий - в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Чеченской Республике.
8.3. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Арендодатель:

Арендатор:

