

Договор аренды
недвижимого имущества (нежилого помещения) №

город Якутск
[число, месяц, год]

Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице генерального директора Корякиной Антониды Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
[наименование юридического/физического лица] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключен на основании положений Постановления Правительства РФ от 9 сентября 2021 г. N 1529 «Об утверждении Правил заключения без проведения конкурсов или аукционов договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления за государственными или муниципальными организациями культуры», по результатам рассмотрения заявок о необходимости заключения договора аренды.
1.2. По настоящему договору Арендодатель с согласия Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование помещение - часть объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: РС(Я) г. Якутск ул. Пояркова дом 4,а именно киоск  площадью 15,9  кв.м.  расположенной  на 1 этаже, без права выкупа.
1.3. Недвижимое имущество принадлежит Арендодателю на праве оперативного управления на основании  Свидетельства о праве оперативного управления от 28 февраля 2013 года серия 14-АБ № 008698, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия).
1.4. Объектом аренды является нежилое помещение, расположенное в здании Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского» на 1 этаже, имеет общую площадь 15,9 кв.м. состоит из одного помещения – киоска  (далее - помещение). 
1.5.  Срок действия настоящего Договора аренды устанавливается с "__" __________ 2023 г. до "15"января 2024 г.
1.6. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
1.7. Нежилое помещение предоставляется в аренду для цели: осуществления розничной торговли сувенирной, аудиовизуальной продукцией для обеспечения потребностей посетителей  Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского»
2. Права и обязанности сторон

2.1. Арендатор обязуется:
2.1.1. Своевременно вносить арендную плату за пользование помещением, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
2.1.2. Пользоваться арендованным помещением в соответствии с условиями настоящего договора и его целевым назначением.
2.1.3. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, производить за свой счет текущий ремонт (за исключением перепланировки) и нести расходы на содержание помещения, включая коммунальные расходы.
2.1.4. При прекращении договора вернуть Арендодателю помещение в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа. В случае возврата помещения в худшем состоянии, чем он был передан ему Арендодателем по акту приема-передачи с учетом нормального износа, Арендатор обязан возместить понесенный Арендодателем ущерб по выставленному счету в течении 15 календарных дней.
2.1.5. Не передавать права владения (пользования) помещения иным лицам, в том числе на условиях субаренды и не использовать помещение в целях, не предусмотренных частью 3.5. статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 1.5 Договора данное условие является существенным.
2.1.6. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов, указанных при заключении Договора в течении 7 календарных дней.
2.1.7. Обеспечить доступ представителей Арендодателя, собственника помещения, контрольно-надзорных учреждений с целью проверки использования помещения. Обеспечить доступ представителей Арендодателя для обслуживания инженерных сетей и коммуникаций, связанных с общей эксплуатацией здания.
2.2. Арендатор вправе:
2.2.1. В случае обнаружения недостатков сданного в аренду помещения, полностью или частично препятствующие пользованию им, вправе по своему выбору:
потребовать от Арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков имущества, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков имущества;
непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных недостатков из арендной платы, предварительно уведомив об этом Арендодателя;
потребовать досрочного расторжения договора.
2.3. Арендодатель обязуется:
2.3.1. Не позднее 10 календарных дней с момента заключения настоящего договора передать Арендатору помещение на основании акта приема-передачи, а также все относящиеся к нему документы, необходимые для его эксплуатации.
2.3.2. Предоставить Арендатору помещение в состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями аренды, предусмотренными настоящим договором.
2.3.3. Воздерживаться от любых действий, создающих для Арендатора препятствия в пользовании помещением.
2.3.4. Принять от Арендатора по акту приема-передачи помещение. Дата возврата помещения – 15 января 2024 г. День возврата арендованного помещения включается в период, за который начисляется арендная плата.
2.4. Арендодатель вправе:
2.4.1. Осуществлять проверку состояния помещения и находящихся в нем систем коммунальной инфраструктуры, а также в случае неотложной необходимости.
2.4.2. Осуществлять контроль за целевым использованием Арендатором переданного в аренду помещения.
2.4.3. Требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если Арендатор использует помещение не в соответствии с его целевым назначением и условиями настоящего договора. В данном случае Арендодатель направляет уведомление о расторжении договора, Договор считается расторгнутым по истечении 15 календарных дней с момента получения Арендатором уведомления. Уведомление помимо почтовой и факсимильной связи, может быть направленно на электронную почту Арендатора: ____________________ , а также вручено работникам Арендатора под подпись о принятии.
2.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случае существенного нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы, предусмотренных настоящим договором. 
2.4.5. Требовать досрочного внесения арендной платы в случае существенного нарушения Арендатором срока внесения арендной платы, предусмотренного настоящим договором. Существенным нарушением срока внесения арендной платы Стороны согласовали просрочку внесения арендной платы на 3 рабочих дня один раз и более.
3. Арендная плата и порядок расчетов

3.1. За пользование арендованным помещением Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату.
3.2. Арендная плата начисляется с момента передачи помещения, которая подтверждается подписанным Сторонами актом приема-передачи.
3.3. Размер арендной платы по договору аренды определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Арендная плата устанавливается в денежной форме и составляет 27077,70 (Двадцать семь тысяч семьдесят семь рублей семьдесят копеек) в месяц из расчета 1703 рублей за 1 кв. м.
3.4. Арендная плата за пользование помещением вносится ежемесячно не позднее 10   числа текущего месяца путем перечисления на расчетный счет Арендодателя, по следующим реквизитам: 

АУ РС(Я) ДДН им. А.Е. Кулаковского 
ИНН 1435120390 КПП 143501001
Лицевой счет 30022035226, 31022035226 в Министерстве финансов РС (Я)
Расчетный счет 03224643980000001601
Казначейский счет  40102810345370000085 (вместо кор.счета)
Отделение НБ Респ. Саха (Якутия) Банка России г. Якутск 
БИК 019805001
4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель несет перед Арендатором ответственность за недостатки сданного в аренду помещения, полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения настоящего договора он не знал об этих недостатках.
4.3. За несвоевременное внесение арендной платы Арендатор выплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
4.4. За несвоевременный возврат помещения Арендатор выплачивает Арендодателю неустойку в размере 1 % от общей суммы арендной платы по настоящему договору за все время просрочки.
5. Изменение и прекращение договора

5.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия.
5.2. По требованию Арендатора настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут в судебном порядке, когда:
- Арендодатель не предоставляет помещение в пользование Арендатору либо создает препятствия пользованию помещением в соответствии с условиями настоящего договора или его назначением;
- переданное Арендатору помещение 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 помещения при заключении настоящего договора;
- помещение в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.
6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Настоящий договор не подлежит государственной регистрации. 
7.3. Соглашения об изменении или о расторжении договора совершаются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Стороны согласовали, что по истечении срока действия Договора аренды, у Арендатора отсутствует преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок. 
7.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.
Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем почтовой и электронной связи по указанным в договоре реквизитам.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи сторон

Арендодатель
Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского»
юридический адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Пояркова, 4
ОГРН: 1021401062176
ИНН: 1435120390, КПП: 143501001

М. П.
Арендатор






М. П.













Акт приема – передачи помещения к Договору аренды
недвижимого имущества (нежилого помещения) № от
Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице генерального директора Корякиной Антониды Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
[наименование юридического/физического лица] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями договора аренды недвижимого имущества (нежилого помещения) № _ от_____ Арендодатель передал, а Арендатор принял во владение и пользование нежилое помещение, расположенное в здании Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского» на 1 этаже -  часть объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: РС(Я) г. Якутск ул. Пояркова дом 4, а именно  киоск  площадью 15.9 кв.м.
2. Арендатор осмотрел нежилое помещение и принял его в том качественном состоянии, как оно есть на день подписания настоящего акта.
3. Качественное состояние нежилого помещения соответствует условиям вышеназванного договора, дефектов и недостатков, о которых Арендатор не был извещен Арендодателем, не имеется.
4. Вместе с помещением Арендодатель передал Арендатору комплектов ключей и следующие документы:                   
6. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
7. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды недвижимого имущества (нежилого помещения) № __от_________

Арендодатель
Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского»
юридический адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Пояркова, 4
ОГРН: 1021401062176
ИНН: 1435120390, КПП: 143501001

М. П.
Арендатор






М. П.


