
Договор аренды 

объекта муниципального нежилого фонда ЗАТО г. Североморск, закрепленного за 

МБУК Североморская ЦБС на праве оперативного управления №  

 

г. Североморск        «____» _____ 2023 года 

 
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморская централизованная 

библиотечная система, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» в лице Директора Ефименко 

Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, и __________________, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор», в лице ______________________, действующего на основании 

_________________________________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ч.2 п.3.5. ст.17.1 Федерального 

закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом МБУК Североморская ЦБС, 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 

1.1. Арендодатель на основании п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

предоставляет Арендатору, надлежащим образом, исполнявшим свои обязанности, 

преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды объекта 

муниципального нежилого фонда ЗАТО г. Североморск, закрепленного за МБУК Североморская 

ЦБС на праве оперативного управления. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное 

владение и пользование за плату объект муниципального нежилого фонда ЗАТО г. Североморск 

(далее –Объект), часть нежилого помещения: подвал, площадью  60,60 кв.м., (помещение 3) 

расположенного в нежилом помещении общей площадью 919,5 кв.м. по адресу: 184606, 

Мурманская область, МО ЗАТО г. Североморск, улица Головко, дом 5 (кадастровый номер 

51:06:0030107:5555), а Арендатор принимает Объект и обязуется выплачивать Арендодателю 

арендную плату в размере, порядке и условиях, согласованных Сторонами в настоящем Договоре. 
1.2.Объект закреплен за Арендодателем на праве оперативного управления, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28 апреля 2007 года 

сделана запись регистрации № 51-51-01/01/019/2007/510, Свидетельство о государственной 

регистрации права 51 АВ № 007738. 
1.3.Цель использования Объекта – розничная торговля книгами, журналами, газетами, 

писчебумажными и канцелярскими товарами. 
1.4.Договор заключается на срок 11 (одиннадцать) месяцев, обязательства наступают с ____________ 

года по _____________2023 год. 
1.5. К моменту подписания настоящего Договора Арендатор произвел осмотр принимаемого в 

пользование Помещения и ознакомлен со всеми его характеристиками, в том числе недостатками 

и претензий по состоянию Объекта к Арендодателю не имеет. 
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.      Арендодатель обязан: 
2.1.1. Предоставить в аренду Объект по акту приема-передачи (Приложение № 1 к настоящему 

договору). 
2.1.2. В случае изменения собственника и/или владельца Объекта уведомить об этом Арендатора не 

позднее, чем за месяц до предполагаемого изменения. 
2.1.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов (почтовый адрес, банковские реквизиты, 

местонахождение и т.п.) в десятидневный срок со дня соответствующего изменения.  
2.1.4. Осуществлять контроль за исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору. 
2.1.5. В месячный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам проведения 

капитального ремонта, перепланировки, переоборудования или реконструкции Объекта, 

неотделимых улучшений в Объекте. 

2.2.      Арендодатель имеет право: 
2.2.1. Досрочно расторгнуть Договор в случаях, когда Арендатор пользуется Объектом с 

существенными нарушениями условий Договора или назначения Объекта, либо с 

неоднократным нарушением. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения 



Договора только после направления Арендатору письменного предупреждения о 

необходимости исполнения им обязательств в разумный срок. 
2.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном п. 

6.2 Договора. 
2.2.3. Беспрепятственно производить периодический осмотр Объекта на предмет соблюдения 

правил его эксплуатации и использования в соответствии с Договором и действующим 

законодательством. 
2.3.     Арендатор обязан: 
2.3.1. В день подписания Договора принять Объект по акту приема-передачи. 
2.3.2. Использовать Объект исключительно по прямому назначению, оговоренному в п. 1.3. 

Договора. Содержать Объект в полной исправности и образцовом санитарном и 

противопожарном состоянии. 
2.3.3. Регулярно производить уборку прилегающей территории согласно санитарных норм. В 

месячный срок с момента заключения Договора установить у входа в помещение урну для 

мусора. 
2.3.4. Уплачивать Арендодателю арендную плату в размере, сроки и порядке согласованные 

сторонами в разделе 3 настоящего Договора. В случае получения от Арендодателя 

письменного предупреждения, в связи с неисполнением обязательств по внесению арендной 

платы, Арендатор обязан внести арендную плату в течение пяти рабочих дней со дня  такого 

предупреждения. 
2.3.5. В десятидневный срок заключить с Арендодателем договор на возмещение стоимости 

коммунальных и иных издержек хозяйственного характера. 
2.3.6. В десятидневный срок заключить договор на вывоз твердых бытовых отходов с организацией 

предоставляющей услуги по вывозу твердых бытовых отходов. 
2.3.7. Не сдавать арендуемый Объект, как в целом, так и частично в субаренду без письменного 

разрешения Арендодателя. 
2.3.8. Не производить реконструкций, капитального ремонта, перепланировок и переоборудования 

Объекта без письменного согласования Арендодателя и без наличия технической 

документации, согласованной в установленном порядке. 
2.3.9. Содержать за свой счет инженерные сети, вентиляцию и т.п. оборудование в соответствии со 

всеми отраслевыми правилами и нормами, действующими в отношении видов деятельности 

Арендатора и целевого назначения арендуемого им нежилого помещения, а также принимать 

меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность помещения, его 

экологическое состояние. 
2.3.10. Принимать все необходимые меры имущественной сохранности Объекта. 
2.3.11. Обеспечивать Арендодателю доступ в арендуемый Объект, его осмотр, предоставление 

соответствующей документации. В случае аварийной ситуации обеспечить доступ на Объект 

в любое время суток по требованию организации, осуществляющей эксплуатацию здания, в 

которомрасположен Объект аренды, Арендодателя, а также Отдела по делам ГО и ЧС. 
2.3.12. Для производства работ по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций обеспечивать 

беспрепятственный доступ в арендуемый Объект работников специализированный 

эксплуатационных и ремонтных организаций, аварийно-технических служб. 
2.3.13. При своей реорганизации, изменении наименования, местонахождения, банковских 

реквизитов, а также лишении лицензии на право деятельности, для ведения которой было 

передано муниципальное имущество, в десятидневный срок письменно сообщить 

Арендодателю о произошедших изменениях. 
2.3.14. Не позднее, чем за один месяц в письменной форме сообщить Арендодателю о предстоящем 

освобождении Объекта, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 

намерении досрочного его прекращения. 
2.3.15. По истечении срока действия Договора или при его досрочном расторжении Арендатор 

обязан освободить и возвратить Арендодателю Объект по акту приема-передачи в 

пятидневный срок в технически исправном состоянии с учетом нормального износа. До 

момента передачи Арендатор несет риск случайной гибели или повреждения имущества и 

продолжает оплачивать арендную плату за фактическое использование Объекта. При этом 

безвозмездно передать Арендодателю все произведенные в арендуемом Объекте перестройки 

и переделки, а также улучшения, составляющие принадлежность Помещения и неотделимые 

без нанесения вреда Объекту. Отделимые улучшения являются собственностью Арендатора. 

2.4.     Арендатор имеет право: 



2.4.1. Досрочно расторгать Договор аренды по основаниям и в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящим Договором. 
2.4.2. С согласия Арендодателя производить улучшения Объекта. 
2.4.3. При добросовестном исполнении всех обязательств по Договору ходатайствовать перед 

Арендодателем за один месяц до окончания срока Договора о заключении Договора на новый 

срок. 
 

3. Арендная плата и порядок осуществления расчетов 
 

3.1.За пользование указанным в п. 1.1 Договора Объектом Арендатор выплачивает Арендодателю 

арендную плату. Размер ежемесячного платежа за право пользования муниципальным 

имуществом составляет ___________________________________без НДС. 
3.2.Оплата арендных платежей оплачивается Арендатором самостоятельно на указанный в Договоре 

лицевой счет Арендодателя на основании выставленных счетов не позднее 10-го числа текущего 

месяца с обязательным указанием номера договора аренды и периода, за который перечисляется 

арендная плата, а также банковских реквизитов Арендодателя. Датой оплаты считается день 

поступления денежных средств на лицевой счет Арендодателя. 
3.3.По истечении установленных сроков уплаты указанных в Договоре платежей невнесенная сумма 

считается недоимкой и взыскивается с начислением пени в установленном порядке. Пени 

взимается в размере 0,3% с просроченной суммы за каждый день просрочки. 
3.4.Арендная плата, установленная Договором, не включает в себя расходы на оплату по 

возмещению стоимости коммунальных и иных издержек хозяйственного характера, Арендатор 

перечисляет Арендодателю на основании отдельно заключенного Договора на возмещение 

коммунальных и иных издержек  хозяйственного характера до конца текущего месяца отдельным 

платежным поручением на основании выставленных счетов. 
3.5.Цена заключенного Договора аренды не может быть пересмотрена Сторонами в сторону 

уменьшения. 
3.6.Затраты Арендатора на проведение реконструкции, перепланировки, переоборудования, текущий 

и капитальные ремонты, неотделимые улучшения, внесение изменений в технический план и 

технический паспорт Объекта не подлежат возмещению в счет арендной платы. 
3.7.Налог на добавленную стоимость (НДС) рассчитывается и перечисляется Арендатором 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством и бюджетной 

классификацией. 
3.8.Арендатор нежилого помещения, общей площадью 60,60 вы.м., расположенного по адресу: 

184606, ЗАТО г. Североморск, улица Головко, дом 5, имеет право пользования санитарным 

узлом, находящимся в помещении Администрации МБУК Североморская ЦБС, общей площадью 

3,00 кв.м. Размер платы за пользование составляет 500 (пятьсот) рублей в месяц. Указанная сумма 

подлежит перечислению на лицевой счет Арендодателя согласно п.п. 3.2. Право пользования 

санитарным узлом прекращается с момента расторжения или прекращения действия настоящего 

Договора. 
3.9.Расходы по уборке арендуемого Объекта и прилегающей к нему территории подлежат оплате за 

счет средств Арендатора, на основании самостоятельно заключенных договоров с физическими 

и/или юридическими лицами. 
 

4. Ответственность сторон за нарушения условий договора 
 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством и Договором. Виновная 

сторона возмещает другой стороне причиненные ею убытки, вызванные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением условий Договора. 
4.2.В случае, если по вине Арендатора имущество не может быть использовано по назначению 

(приведено в негодность) ранее срока, установленного для их полезного использования, то 
Арендатор возмещает Арендодателю причитающуюся за весь период действия настоящего 

Договора арендную плату, а также компенсирует ему нанесенный ущерб. 
4.3.В случае ухудшения первоначального состояния переданного в аренду Объекта на момент его 

возвращения в связи с окончанием срока действия Договора Арендатор возмещает Арендодателю 

нанесенный им ущерб. 



4.4.Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору фиксируется 

двухсторонним актом, составленным на момент выявления этих нарушений. При отказе 

Арендатора или Арендодателя от участия в установлении факта нарушения договорных 

обязательств, акт составляется в одностороннем порядке в присутствии представителя третьей 

незаинтересованной стороны. 
 

5. Порядок передачи Объекта Арендатору и порядок его возврата Арендатором 
 

5.1.Подготовка Объекта к передаче и его возврат осуществляется за счет Арендатора. 
5.2.Арендатор обязан принять от Арендодателя, а Арендодатель – передать Арендатору Объект во 

временное владение и пользование. Прием-передача Объекта, указанногов п. 1.1. настоящего 

Договора осуществляется по акту приема-передачи (Приложение № 1). Объект считается 

переданным с момента подписания акта приема-передачи Сторонами. 
5.3.При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан не позднее пяти дней со дня окончания 

срока действия Договора вернуть Арендодателю по акту приема-передачи Объект в технически 

исправном состоянии с учетом нормального износа, вместе со всеми произведенными в 

арендуемом Объекте перестройками и переделками, неотделимыми улучшениями (с указанием 

произведенных улучшений). 
 

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора 
 

6.1.Изменение условий настоящего Договора, а также его расторжение допускаются по взаимному 

соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных законом или настоящим 

Договором. Предложения об изменении Договора рассматриваются Сторонами в месячный срок 

и оформляются дополнительными соглашениями. 
6.2.Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, 

предупредив об этом Арендатора за один месяц, в следующих случаях: 
6.2.1. Передачи арендуемого Объекта третьим лицам, а также в других случаях грубого нарушения 

обязательств по Договору; 
6.2.2. При невыполнении или ненадлежащем исполнении Арендатором пунктов 2.3.1. -2.3.15. 

Договора; 
6.2.3. Существенного ухудшения технического и эксплуатационного состояния Объекта; 
6.2.4. Невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока 

проведения платежа; 
6.2.5. Невыполнения ремонтных или иных работ, предусмотренных условиями Договора; 
6.2.6. Принятия к рассмотрению Арбитражным судом заявления о признании Арендатора 

банкротом и введение соответствующей процедуры банкротства. При этом Арендатор 

обязуется освободить арендуемый Объект в 5-дневный срок с момента расторжения 

настоящего Договора и передать Объект по акту приема-передачи Арендодателю. 

Расторжение Договора не освобождает Арендатора от обязательств по погашению 

задолженности по арендной плате. 
6.3.При одностороннем отказе Арендодателя от исполнения обязательств по настоящему Договору 

односторонний отказ вступает в силу с даты, указанной в нем. 
6.4.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон. 
6.5.В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, носящих 

чрезвычайный характер, помещение в интересах общества по решению органов местного 

самоуправления может быть у Арендатора в порядке и на условиях, установленных 

законодательными актами, с возвратом ему внесенной арендной платы и других платежей за 

неиспользованный срок аренды. 
6.6.Действие Договора прекращается по истечении срока аренды.  
6.7.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором аренды, регламентируются 

действующим законодательством РФ. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего 

Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Мурманской области. 
6.8.Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах: один экземпляр у Арендатора, один экземпляр у 

Арендодателя, один экземпляр в Комитете имущественных отношений. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. 
6.9.Настоящий договор имеет следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 – Акт приема-передачи Объекта 



Приложение № 2- План арендуемого Объекта 

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

 

____________     _____________  

 

«______» ________ 2023 г.                                  « ______»  ______ 2023 г. 

 

М.п.        М.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение №1  

к договору аренды объекта муниципального нежилого фонда  

ЗАТО г. Североморск, закрепленного за МБУК Североморская ЦБС 

на праве оперативного управления №  от " ______ " ___________ 2023  г. 
 

 

 

АКТ  

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА АРЕНДАТОРУ 

 

 

г. Североморск                                                 " ____" ________ 2023 г.  

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморская централизованная 

библиотечная система, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» в лице Директора 

Ефименко Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, и 

____________________________________именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 

_______________________________, действующего на основании 

______________________________________ с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», составили настоящий передаточный акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с договором аренды объекта муниципального нежилого фонда ЗАТО 

г. Североморск, закрепленного за МБУК Североморская ЦБС на праве оперативного 

управления  

___________________________ (далее - Договор) Арендодатель передает часть 

нежилого помещения: подвал, площадью  60,60 кв.м., (помещение 3) расположенного в 

нежилом помещении общей площадью 919,5 кв.м. по адресу: 184606, Мурманская область, 

МО ЗАТО г. Североморск, улица Головко, дом 5 (кадастровый номер 51:06:0030107:5555), а 

Арендатор принимает указанный Объект. 

2. Объект находится в надлежащем к использованию состоянии. Претензий к 

техническому состоянию Объекта у Арендатора не имеется. 

 

 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых передается 

Арендодателю, второй - Арендатору. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Арендодатель       Арендатор 

         

       

 

_______________                                _________________  

 


