
ДОГОВОР АРЕНДЫ

г. Березники Пермского края «24» декабря 2015 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Березниковское 
музыкальное училище» (колледж), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
директора Штейнле Галины Александровны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и Индивидуальный предприниматель Николаева Мария Ивановна, именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», действующая на основании Свидетельства серии 59 №001888868 
от 16 июля 2004 г., с другой стороны, с согласия Министерства по управлению имуществом 
и земельным отношениям Пермского края, на основании приказа СЭД-31-02-2-02-1343 от 
30.10.2015 г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во 
временное владение и пользование имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего договора, 
находящееся в государственной собственности Пермского края, закрепленное на праве 
оперативного управления за Арендодателем, (далее -  Имущество), а Арендатор обязуется 
принять Имущество во временное владение и пользование, вносить арендную плату за 
пользование Имуществом, а также иные платежи, в соответствии с настоящим договором.
1.2. Имущество, передаваемое в аренду по настоящему договору:

1.2.1. нежилое помещение -  «кухня» № 4, № 5, расположенного на 2-м этаже 4-этажного 
кирпичного здания ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище», общей площадью 16,7 
кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, 78 в 
соответствии с планом и экспликацией технического паспорта, составленного по состоянию 
на «31» октября 2006 г. согласно, приложения № 1 к настоящему договору.

1.2.2. техническое состояние Имущества указывается в акте приема-передачи Имущества.
1.3. Имущество предоставляется Арендатору для размещения офиса-магазина в целях 
организации питания студентов и преподавателей.
1.4. Особенности использования Имущества: имущество передается в почасовую аренду 
согласно графику, являющемуся Приложением № 2 к настоящему Договору.

2. Передача Имущества Арендатору.
2.1. Арендодатель обязуется передать, а Арендатор обязуется принять Имущество по акту 
приема-передачи в течении 5 (пяти) дней с даты заключения настоящего договора, но не 
ранее внесения Арендатором обеспечительного арендного платежа, предусмотренного 
частью 2 пункта 3.3 настоящего договора, и предоставления подлинных либо заверенных в 
установленном порядке копий следующих документов:

• Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя

• Свидетельство о постановке на налоговый учет;
• Паспорт, о чем на последнем листе настоящего договора проставляется 

соответствующая отметка
2.2. Акт приема-передачи Имущества подписывается Арендодателем и Арендатором в трех 
экземплярах при наличии на последнем листе настоящего договора отметки, 
предусмотренной пунктом 2.1. настоящего договора, и приобщается к каждому экземпляру 
настоящего договора, является неотъемлемой его частью. Третий экземпляр договора 
необходимо предоставить в Министерство по управлению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края (далее -  Министерство).

3. Стоимость и порядок расчетов.
3.1. Арендная плана по настоящему Договору составляет 35 400 (тридцать пять тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек за полный рабочий период в году, а именно за десять месяцев, в 
том числе НДС 5 400,00 руб.

Арендная плата по настоящему договору в месяц определяется путем деления годовой 
арендной платы на 10 (десять) месяцев и составляет 3 540 (три тысячи пятьсот сорок) 
рублей, в том числе НДС 540 рублей.



3.2. Арендная плата уплачивается Арендатором за период с даты начала фактического 
пользования Имуществом Арендатором (дата подписания акта приема-передачи), а если 
Арендатором дата подписания акта приема-передачи Имущества не указана -  со дня 
заключения настоящего договора и до момента возврата Имущества Арендодателю по акту 
приема-передачи. Расчетным периодом является календарный месяц.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до 20 числа месяца, 
предшествующего оплачиваемому, на расчетный счет Арендодателя.

Налог на добавленную стоимость за аренду Имущества по ставке, установленной 
действующим законодательством, Арендатор по самостоятельно оформленному счету- 
фактуре на сумму НДС на расчетный счет отделения федерального казначейства по месту 
своего налогового учета.

В течении 5 (пяти) дней с даты заключения договора Арендатор обязан оплатить по 
указанным реквизитам:

• Арендную плату за период с даты начала фактического пользования Имуществом до 
конца месяца, следующего за месяцем заключения договора;

• Обеспечительный арендный платеж в размере месячной арендной платы, который 
засчитывается как платеж за последний месяц аренды по настоящему договору. В 
случае просрочки оплаты арендной платы обеспечительный арендный платеж 
засчитывается в первый день просрочки в счет исполнения текущих обязательств 
Арендатора по внесению арендной платы; при этом Арендатор обязан восполнить 
(уплатить Министерству) обеспечительный арендный платеж не позднее тридцатого 
числа текущего месяца. В случае изменения арендной платы обеспечительный 
арендный платеж подлежит соответствующему увеличению, разница уплачивается 
Арендатором в течении десяти дней с даты такого изменения. Арендатор не имеет 
права на получение процентов по обеспечительному платежу. В случае досрочного 
расторжения настоящего договора обеспечительный арендный платеж подлежит 
возврату Арендатору в течении пятнадцати банковских дней с даты расторжения 
договора и возврата Имущества по акту приема-передачи при условии, что арендная 
плата оплачена полностью за весь период фактического пользования Имуществом.

3.4. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем на основании решения 
Министерства в одностороннем порядке, в том числе:

• с учетом коэффициента увеличения арендной платы, определенного Правительством 
Пермского края;

• в связи с изменениями нормативно-правовых актов, устанавливающих иной порядок 
определения размера арендной платы;

• в связи с изменениями конъюнктуры рынка аренды.
3.5. Уведомление Арендодателя об изменении арендной платы является неотъемлемой 
частью настоящего договора. Арендная плата считается изменой с даты, указанной в 
уведомлении Арендодателя. Арендатор обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения уведомления уплатить денежные средства, составляющие разницу между 
прежним размером арендной платы и размером арендной платы, указанной в уведомлении.
3.6. Арендная плата не включает в себя плату за пользование Арендатором земельным 
участком, на котором расположено Имущество, расходы на содержание Имущества.
3.7. Платеж считается принятым при поступлении денежных средств на счет Арендодателя.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Арендодатель вправе:

4.1.1. производить осмотр Имущества на предмет соблюдения условий его эксплуатации и 
использования в соответствии с настоящим договором и законодательством;

4.1.2. устанавливать локальные правила использования Имущества, мест общего 
пользования и прилегающей территории (режим работы, порядок входа/выхода, 
въезда/выезда, погрузки/выгрузки, парковки, требования к обеспечению пожарной, 
технической безопасности);

4.1.3. требовать от арендатора устранения нарушений условий настоящего договора, 
исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором;

4.1.4. ограничить Арендатору доступ к Имуществу и удерживать находящегося в нем 
имущество арендатора в случае нарушения Арендатором условий настоящего договора до



устранения указанных нарушений;
4.1.5. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором, 

законодательством.
4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. направить один экземпляр актов приема-передачи Имущества, предусмотренного 
разделами 2,7 в Министерство в срок до «01» февраля 2016 года;

4.2.2. в случае предаварийных ситуаций, аварий, грозящих порче, уничтожению, утрате 
Имущества произошедших не по вине Арендатора, оказывать Арендатору необходимое 
содействие в устранении предаварийных ситуаций, аварий, их последствий; устранять 
указанные ситуации и их последствия в случае бездействия Арендатора в их устранении 
независимо от того, по чьей вине произошли указанные ситуации;

4.2.5. обеспечивать нормальное функционирование и техническое состояние имеющихся 
инженерно-технических коммуникаций, охранной, противопожарной сигнализации;

4.2.6. контролировать выполнение Арендатором условий настоящего договора;
4.2.7. уведомить Министерство о соглашении к договору, расторжении договора.

4.3 Арендатор обязан:
4.3.1. регулярно и в установленные сроки оплачивать арендную плату и иные платежи в 

соответствии с условиями настоящего договора;
4.3.2. возмещать материальный ущерб, причиненный Помещению, возникший по вине 

Арендатора, его сотрудников.
4.3.3. соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, 

предъявляемые для использования Имущества, мест общего пользования, прилегающей 
территории в соответствии с установленными нормами и правилами эксплуатации, 
локальными правилами Арендодателя; хранение легковоспламеняющихся, взрывчатых, 
пожароопасных, ядовитых веществ запрещается.

4.3.4. беспрепятственно допускать представителей Арендодателя в арендуемое помещение 
с целью проверки их использования в соответствии с настоящим Договором.

4.3.5. использовать Имущество исключительно в соответствии с условиями настоящего 
договора; установка рекламы, рекламных конструкций Арендатора в/на Имуществе, фасаде 
здания, на прилегающей территории осуществляется в порядке, установленном 
законодательством за отдельную плату;

4.3.6. обеспечивать сохранность Имущества; незамедлительно уведомлять Арендодателя о 
возникновении предаварийных ситуаций, аварий и их последствиях, грозящих порче, 
уничтожению, утрате Имущества, принимать меры к предотвращению и ликвидации таких 
ситуаций и их последствий;

4.3.7. сообщать письменно Арендодателю о предстоящем освобождении Имущества при 
досрочном расторжении настоящего договора за один месяц до расторжения договора;

4.3.8. произвести все действия, необходимые для государственной регистрации настоящего 
договора, соглашений к договору, прекращения права аренды по настоящему договору не 
позднее 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего договора, соглашения, расторжения, 
истечения срока действия настоящего договора, если указанная регистрация необходима в 
соответствии с законодательством.

Расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего договора, соглашений к 
договору, прекращения права аренды, несет арендатор.

Арендатор должен предоставить в Министерство и Арендодателю зарегистрированные 
экземпляры настоящего договора, соглашений к договору, выписку из единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним с записью о 
прекращении права аренды по настоящему договору в течении 5 (пяти) дней с даты 
соответствующей регистрации;

4.3.9. Арендатор несет и иные обязанности, предусмотренные настоящим договором, 
законодательством.

5. Срок действия договора.
5.1. Срок действия настоящего договора с даты подписания по «24» декабря 2020 г.
5.2. В случае если настоящий договор подлежит государственной регистрации, договор 
вступает в силу с даты государственной регистрации и распространяет свое действие на 
отношение сторон, возникшие с даты подписания настоящего договора.



5.3. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении срока действия договора. 
Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, не имеет

преимущественного права перед другими лицами на заключение договора аренды 
Имущества на новый срок.
5.4. По окончанию срока действия настоящего Договора, а также при его досрочном 
расторжении, Помещение должно быть освобождено Арендатором. В противном случае 
Арендатор обязан вносить арендную плату.
5.5. Арендатор вправе отказаться от пользования Помещением до истечения срока действия 
настоящего Договора, письменно предупредив о том Арендодателя за два месяца.
5.6. Арендодатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор до 
окончания срока его действия в следующих случаях:

• при нарушении Арендатором правил пожарной безопасности;
• при нарушении Арендатором сроков и порядка выплат денежных средств, 

предусмотренных настоящим Договором;
5.7. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.

6. Текущий ремонт.
6.1. Текущий ремонт Помещения производится Арендатором за счет собственных средств, 
если этого потребует фактического состояние Помещения.
6.2. Производство ремонта силами Арендатора или других организаций и лиц допускается 
только с письменного согласия Арендодателя.
6.3. Для определения необходимости ремонта Арендодатель имеет право периодического 
осмотра Помещения.

7. Улучшения.
7.1. Произведенные Арендатором отделимые улучшения Имущества являются 
государственной собственностью Пермского края.
7.2. Стоимость отделимых и (или) неотделимых улучшений Имущества, произведенных 
Арендатором, Арендатору не возмещаются.

8. Возврат Помещения Арендатору.
8.1. При прекращении действия настоящего договора в связи с истечением срока его 
действия, а также при досрочном расторжении договора Арендатор обязан возвратить 
Имущество Арендодателю по акту приема-передачи, подписываемому Арендодателем (либо 
Министерством в случае прекращения права оперативного управления на Имущество) и 
Арендатором, в течение 5 (пяти) дней с даты прекращения или досрочного расторжения 
настоящего договора в состоянии, в котором Имущество находилось в момент заключения 
настоящего договора с учетом нормального износа, а также произведенными Арендатором 
улучшениями Имущества, освободив от собственного имущества Арендатора. Уклонение 
Арендатора от подписания акта рассматривается как отказ от исполнения обязанности по 
передаче помещения.

9. Ответственность сторон.
9.1. При неуплате Арендатором платежей предусмотренных настоящим Договором в 
установленные сроки, начисляются пени в размере 1% с просроченной суммы за каждый 
день просрочки платежа.
9.2. Уплата санкций, установленных настоящим договором не освобождает стороны от 
выполнения обязательств по настоящему Договору.
9.3 С требованием о взыскании задолженности по арендной плате, неустойки, 
неосновательного обогащения по настоящему договору вправе обращаться Министерство в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

10. Форс-мажор.
10.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, 
социальных катаклизмов и т.д., не зависящих от Сторон и невозможности, в связи с этим,



полного или частичного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору, срок их исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого эти 
обстоятельства будут объективно действовать. Если срок течения форс-мажора превышает 
два календарных месяца, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего 
сотрудничества по настоящему Договору без возмещения убытков.
10.2. Сторона, для которой возникли вышеуказанные обстоятельства, должна 
незамедлительно (в течение десяти дней с момента наступления указанных обстоятельств) 
уведомить о них другую Сторону с предоставлением документальных доказательств.

11.1. Все споры, возникающие в связи с заключением, исполнением, изменением, 
расторжением настоящего договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского 
края.
11.2. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах, один хранится у 
Арендодателя, другой -  у Арендатора, третий -  у Министерства.

В случае если настоящий договор подлежит государственной регистрации, договор 
составляется в четырех экземплярах.
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
двухнедельный срок, письменной форме и подписаны Сторонами.
Все дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.4. Приложения к настоящему договору: № 1 -  план и экспликация технического паспорта, 
№ 2 -  график почасового использования.

11. Заключительные положения.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

«Арендодатель» «Арендатор»

ГБПОУ «Березниковское музыкальное ИП Николаева Мария Ивановына
училище» Почтовый адрес: 618400, Пермский край, г.
Почтовый адрес: 618419, Пермский край, Березники, ул. Юбилейная, 131-12
ул. Льва Толстого, 78 
ИНН/КПП 5911027849/591101001 
р/с 40601810657733000001 
в Отделение Пермь

Паспорт 57 01 № 738511, выдан УВД г. 
Березники Пермской области, выдан
26.11.2001 г.
ИНН 591102015584

БИК 045773001 
ОГРН 1025901705928 
Телефон/факс: 8 (3424) 237200



АКТ
приема-передачи помещений

г. Березники «24» декабря 2015 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Березниковское музыкальное училище» (колледж), в лице директора Штейнле Галины 
Александровны, действующей на основании Устава, в дальнейшем Арендодатель 
передало, а Индивидуальный предприниматель Николаева Мария Ивановна, действующая 
на основании Свидетельства серии 59 № 001888868 от 16 июля 2004г., с другой стороны, 
именуемый в дальнейшем Арендатор принял во временное владение и пользование 
следующее имущество: нежилое помещение -  общей площадью 16,7 кв.м, (литер «А» 
кухня № 4 площадью 3,6 кв.м, и кухня № 5 площадью 13,1 кв.м.), расположенных 
на 2-м этаже учебного здания ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» по 
адресу: ул. Льва Толстого, д.78, в соответствии с планом и экспликацией 
технического паспорта, составленного по состояния на «31» октября 2006 г. 
согласно приложению № 1 к настоящему договору.

Имущество передается Арендатору для использования: организация питания 
преподавателей и студентов, сроком на 5 лет.

Техническое состояние объекта -  конструктивные элементы части здания в 
котором расположен объект в целостности, состояние удовлетворительное, 
пригодное для использования по назначению.

Помещение оборудовано электроэнергией, горячим, холодным водоснабжением, 
водоотведением, отоплением.

Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, позволяет использовать 
по назначению.

ууМ.И. Николаева/

етензий не имею
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Экспликация к плану здания 
находящегося в г. Березники по ул. Льва Толстого ,78

Литер «А»
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2 1 туалет 12,9 12,9 12,9 2,58
2 умывальник 3,3 3,3 3,3

3 кладовка 1,4 1,4 1,4

4 кухня 3,6 3,6 3,6

5 кухня 13,1 13,1 13,1
6 класс 33,5 33,5 33,5

6а столовая 19,1 19,1 19,1

7 класс 15,9 15,9 15,9
8 шкаф 0,5 0,5 0,5

9 шкаф 0,5 0,5 0,5

10 кабинет 17,4 17,4 17,4 .
10а кабинет 17,4 17,4 17,4

13 коридор 66,1 66,1 66,1

14 кабинет 17,3 17,3 17,3

17 кабинет 17,4 17,4 17,4

20 класс 34,2 34,2 34,2 '

20а класс 32,4 32,4 32,4

—1 206 шкаф 1,8 1,8 1,8
20ц шкаф 2,3 2,3 2,3

11 21 класс 18,3 18,3 18,3
г------ 22 кабинет 17,9 17,9 17,9
•------- 25 класс 17,3 17,3 17,3
г 28 класс 16,4 16# 16,4
Г 30 шкаф 0,5 0,5 0,5
1— 31 класс 37,8 37,8 37,8
♦ 31а радиоузел 14,4 14,4 14,4
ft 32 класс 51,6 51,6 51,6
♦ 33 шкаф 1,6 1,6 1,6



Приложение № 2

График почасового использования

Понедельник-пятница
Сентябрь 9.00-15.00
Октябрь 9.00-15.00
Ноябрь 9.00-15.00
Декабрь 9.00-15.00
Январь 9.00-15.00
Февраль 9.00-15.00

Март 9.00-15.00
Апрель 9.00-15.00

Май 9.00-15.00
Июнь 9.00-15.00



Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пермскому краю

Номер регистрационного округа 59 
Произведена государственная регистрация 
договора аренды 
Дата регистрации 04.02.2016 
Номер регистрации 
59/002/201/2016-4Ш,
Регистратор ^  Т.Б.
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