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Д О Г О В О Р№
аренды недвижимого имущества, являющегося собственностью

Приморского края

Г осударственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Приморский краевой колледж культуры», именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице директора колледжа, Пробейголова 
Евгении Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
Кожемяченко Антонина Павловна, именуемая в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора аренды является передаваемое во 

временное пользование на условиях заключения договора с организацией 
общественного питания для создания необходимых условий для организации 
питания обучающихся и работников учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, нежилые помещения общей площадью: 41,7 
кв.м., номера на поэтажном плане №№ 22, 23 в здании -учебного корпуса 
общей площадью 1052,1 кв.м, по адресу: Россия, Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Агеева,75, согласно плану, который прилагается к 
настоящему договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 
1).

Цель использования арендованного имущества: в качестве организации 
общественного питания обучающихся (буфет).

1.2. Срок действия настоящего договора аренды составляет 2 года с 
момента его согласования.

Условия настоящего договора распространяются на отношения, 
возникшие между сторонами со дня принятия имущества по акту приема- 
передачи.

1.3. Настоящий договор считается прекращенным по истечении срока 
его действия.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. Передать Арендатору по акту приема-передачи (Приложение № 

2) имущество, указанное в пункте 1.1. настоящего договора. Арендуемое 
имущество считается фактически переданным с момента подписания акта 
приема-передачи.



2.1.2. В течение пяти дней с момента подписания настоящего договора 
заключить с Арендатором договор на предоставление эксплуатационных, 
коммунальных, необходимых административно-хозяйственных услуг и иных 
платежей, предусмотренных действующим законодательством, либо 
согласовать заключение договоров с иными эксплуатирующими 
организациями.

2.1.3. В случае аварий, произошедших не по вине Арендатора, 
оказывать ему необходимое содействие в устранении последствий.

2.1.4. Не менее чем за месяц, письменно уведомить Арендатора о 
необходимости освобождения имущества в связи с принятыми в 
установленном порядке решениями о постановке имущества на капитальный 
ремонт, в соответствии с утвержденным планом капитального ремонта или о 
его ликвидации по градостроительным причинам (основаниям).

2.1.5. Обеспечивать нормальное функционирование и техническое 
состояние инженерно-технических коммуникаций, охранной, 
противопожарной сигнализации, если таковые имеются.

2.1.6. В случае досрочного освобождения либо освобождения по 
окончании срока действия настоящего договора аренды Арендатором 
занимаемого имущества письменно уведомить Собственника в день 
освобождения Арендатором имущества.

2.1.7. В случае изменения арендной платы письменно уведомить 
Арендодателя об ее изменении, а также направить для подписания 
дополнительное соглашение об изменений размера арендной платы.

Письмо и дополнительное соглашение направляется заказной почтой с 
уведомлением о вручении либо вручается должностному лицу Арендатора 
лично под роспись.

2.2. Арендатор обязан:
2.2.1. Принять по акту приема-передачи (Приложение № 2) имущество, 

указанное в пункте 1.1. настоящего договора. Арендуемое имущество 
считается фактически принятым с момента подписания акта приема- 
передачи.

2.2.2. Использовать арендуемое имущество исключительно по 
целевому назначению, указанному в пункте 1.1. настоящего договора.

2.2.3. В течение пяти дней с момента подписания настоящего договора 
заключить с Арендодателем, или с согласия Арендодателя -  с иными 
эксплуатирующими организациями, договор на эксплуатационные, 
коммунальные, необходимые административно-хозяйственные услуги.

2.2.4. Содержать арендуемое имущество в полной исправности и 
соответствующем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. 
Аналогичные требования распространяются на прилегающую территорию.

2.2.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и техники 
безопасности, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении 
видов деятельности Арендатора и арендуемого им имущества.

2.2.6. Не допускать захламления бытовым и строительным мусором 
арендуемого имущества и (или) мест общего пользования. Немедленно



извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или ином событии, 
нанесшем (или грозящем нанести) имуществу ущерб, и своевременно 
принимать все возможные меры по предотвращению угрозы, против 
дальнейшего разрушения или повреждения имущества.

2.2.7. Не производить перепланировок и переоборудования 
арендуемого имущества без письменного разрешения Арендодателя и 
Собственника. В случае обнаружения Арендодателем или Собственником 
самовольных перестроек, нарушения целостности имущества, искажающих 
первоначальный вид, таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а 
имущество приведено в прежний вид за его счет в сроки, определенные 
односторонним предписанием Арендодателя или Собственника.

2.2.8. Своевременно производить за свой счёт текущий ремонт 
арендуемого имущества, а также принимать соответствующее его доле 
участие в капитальном ремонте фасада здания и благоустройстве 
прилегающей территории арендуемого имущества.

2.2.9. Не передавать арендуемое имущество, как в целом, так и 
частично третьим лицам.

2.2.10. Обеспечивать доступ в арендуемое имущество
уполномоченных представителей Арендодателя и Собственника по их 
требованию.

2.2.11. В недельный срок с момента получения дополнительного 
соглашения об изменении размера арендной платы подписать данное 
соглашение и возвратить его Арендодателю для дальнейшего оформления.

2.2.12. В месячный срок с момента подписания дополнительного 
соглашения об изменении размера арендной платы, а также иных условий 
договора, за свой счет обеспечить его государственную регистрацию, в 
случае, если настоящий договор зарегистрирован в установленном законом 
порядке.

2.2.13. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за два 
месяца о предстоящем освобождении имущества как в связи с окончанием 
срока действия настоящего договора, так и при досрочном освобождении.

2.2.14. По окончании срока действия настоящего договора или при его 
досрочном расторжении освободить занимаемое имущество не позднее трёх 
дней после окончания срока действия или дня расторжения настоящего 
договора, сдав имущество Арендодателю по акту приема-передачи в 
исправном состоянии, с учетом нормального износа

При неисполнении Арендатором данного условия настоящий договор 
не считается продленным на неопределенный срок.

2.2.15. По окончании срока действия настоящего договора, а также при 
досрочном его расторжении безвозмездно передать Арендодателю все 
улучшения, составляющие принадлежность имущества и неотделимые без 
вреда для их конструкции и интерьера, произведенные в арендуемом 
имуществе без согласования с Арендодателем и Собственником.

2.2.16. Освободить арендуемое имущество в связи с аварийным 
состоянием конструкций имущества или его сносом по градостроительным
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причинам в срок, установленный Арендодателем, который не может быть 
менее чем один месяц.

2.2.17. В случае если по вине Арендатора имущество не передано в 
установленный настоящим договором срок либо Арендатор не возвратил 
арендуемое имущество, или возвратил его несвоевременно, он обязан внести 
арендную плату и плату за эксплуатационные услуги за все время просрочки 
на счет получателя соответствующего платежа.

2.2.18. В месячный срок сообщить Арендодателю об изменении 
положений учредительных документов, смене руководителя, а также 
почтовых и банковских реквизитов Арендатора.

2.2.20. Заключить «Охранное обязательство» с департаментом 
культуры Приморского края в случае, если предмет аренды относится к 
памятникам истории и культуры.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. За имущество, указанное в пункте 1.1 раздела 1 настоящего 

договора, арендная плата в месяц, определенная в соответствии с отчетом 
№11-07/04-16 от 20.04.2016 года об оценке, составляет 10591,80 рублей (без 
учета НДС) и оплачивается Арендатором, на счет Арендодателя от 
предпринимательской и приносящей доход деятельности:
р/с №40601810505071000001 в Дальневосточное ГУ Банка России по 
Приморскому краю г. Владивосток, БИК 040507001.
При заполнении платежного поручения, «Получателем» являются:
УФК по Приморскому краю (ГАПОУ «ПККК»л/с 30206X50660);
ИНН 2511009092 
КПП 251101001
в поле «Назначение платежа» указывается: № настоящего договора аренды, 
период оплаты.

Оплата производится по безналичному расчету.
3.2. Арендная плата за имущество, указанное в пункте 1.1 раздела 1 

настоящего договора, взимается со дня принятия Арендатором имущества по 
акту приема-передачи.

3.3. Арендатор вносит арендную плату в соответствии с пунктом 3.1. 
настоящего договора в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта 
приема-передачи, в последующие месяцы -  ежемесячно до 10 числа 
оплачиваемого месяца.

3.4. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, 
установленные настоящим договором аренды, начисляется пеня в размере 
одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы 
арендной платы за каждый день просрочки.

3.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, не 
освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 
устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.

3.6. Оплата за эксплуатационные, коммунальные и необходимые 
административно-хозяйственные услуги не включается в сумму арендной



платы и производится в порядке и на условиях, установленных в отдельных 
договорах с Арендодателем либо эксплуатирующей организацией.

3.7. Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в 
следующих случаях:

при изменении нормативных правовых актов Российской Федерации, 
определяющих исчисление арендной платы, порядок и условия ее внесения;

при изменении рыночной стоимости арендной платы, исчисляемой на 
основании отчета об оценке имущества, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении арендной платы 
письмом, а также направляет для подписания дополнительное соглашение об 
изменении размера арендной платы.

Письмо и дополнительное соглашение направляется заказной почтой с 
уведомлением о вручении либо вручается должностному лицу Арендатора 
лично под роспись.

Арендатор в недельный срок, с момента получения дополнительного 
соглашения, подписывает его и возвращает Арендодателю для дальнейшего 
оформления.

В месячный срок с момента подписания дополнительного соглашения 
Арендатор осуществляет за свой счет его государственную регистрацию, в 
случае если настоящий договор аренды зарегистрирован в установленном 
законом порядке.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным законодательством, а также в случае нарушения условий 
договора и необходимости использования имущества, указанного в пункте
1.1. настоящего договора, для государственных нужд Приморского края.

4.2. Досрочное расторжение или продление настоящего договора 
аренды осуществляются путём заключения дополнительного соглашения.

В месячный срок с момента подписания дополнительного соглашения 
Арендатор осуществляет за свой счет его государственную регистрацию, 
если настоящий договор заключен в установленном законом порядке.

4.3. Арендатор, причинивший ущерб арендованному имуществу 
вследствие невыполнения либо ненадлежащего выполнения своих 
обязательств по настоящему договору, несет полную материальную 
ответственность перед Арендодателем в размере причинённого ущерба.

4.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора 
аренды, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Если Арендатор освободил занимаемое имущество без 
надлежащего оформления соглашения о досрочном расторжении договора, 
то настоящий договор считается прекратившим свое действие со дня 
односторонней приемки объекта Арендодателем по акту

4.6 Настоящий договор заключается в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон договора, 
третий для Собственника.
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В случае если настоящий договор подлежит государственной 
регистрации, договор заключается в четырех экземплярах, по одному для 
каждой из сторон договора, третий для Собственника, четвертый для органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

4.7. С момента заключения настоящего договора все ранее 
заключённые договоры между сторонами по данному предмету аренды 
считаются расторгнутыми по соглашению сторон.
Юридические адреса, телефоны, банковские реквизиты, подписи и 
печати сторон:
Арендодатель: Арендатор:

ГАПОУ«ПККК»
692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Агеева,75 
ИНН 2511009092 КПП 251101001 
р/с 40601810505071000001 
УФК по Приморскому краю 
(ГАПОУ «ПККК» 
л/с 30206X50660)
Дальневосточное ГУ Банка России 
г. Владивосток 
БИК 040507001
Приложение к договору:

1. План арендуемых помещений.
2. Акт приема-передачи.

Пробейголова

Кожемяченко А.П.
692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Агеева,56-39
ИНН 251100624428

/А.П. Кожемяченко/


