
ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А 3

04.10.2016 Донецк № 1977

МИНИСТЕРСТВО ю сти ц и и  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО/ У / Х
Регистрационный № '  *<Л О  
от« :/^ »___ -  / /  ____2 0 ^ п

О внесении изменений во Временное положение 
о порядке передачи в аренду государственного имущества

С целью усовершенствования договорных правоотношений в сфере 
аренды соответствующего государственного имущества, а также 
оптимизации процедуры заключения договоров аренды государственного 
имущества, руководствуясь п.п. 1, 46 раздела II, п.п. 1, 3 раздела V 
Положения о Фонде государственного имущества Донецкой Народной 
Республики, утвержденного Распоряжением Главы Донецкой Народной 
Республики от 06 апреля 2015 года № 43,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести во Временное положение о порядке передачи в аренду 
государственного имущества, утвержденное приказом Фонда 
государственного имущества Донецкой Народной Республики от 09 июня 
2015 года № 28, зарегистрированное в Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики 06 июля 2015 года под регистрационным № 265 (с 
изменениями), изменения которые прилагаются.



2. Приложение 2 «Типовой договор аренды недвижимого имущества 
государственных предприятий», Приложение 3 «Типовой договор аренды 
недвижимого имущества бюджетных учреждений» изложить в новой 
редакции, которые прилагаются.

3. Юридическому департаменту Фонда государственного имущества 
Донецкой Народной Республики в пятидневный срок со дня подписания 
настоящего приказа подать его на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

4. Юридическому департаменту Фонда государственного имущества 
Донецкой Народной Республики в установленном порядке предоставить 
настоящий приказ в Министерство информации Донецкой Народной 
Республики для официального опубликования.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Фонда 
государственного имущества 
Донецкой Народной Республики 
04.10.2016г. № 1977

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
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Изменения во Временное положение 
о порядке передачи в аренду государственного имущества
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Внести во Временное положение о порядке передачи в аренду 
государственного имущества, утвержденное приказом Фонда 
государственного имущества Донецкой Народной Республики от 09 июня 
2015 года № 28, зарегистрированное в Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики 06 июля 2015 года под регистрационным № 265 (с 
изменениями), следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 3.1 пункта 3 «Объекты аренды» изложить в следующей 
редакции:

«3.1. Объектами аренды по настоящему Временному положению 
являются:

целостные имущественные комплексы предприятий, их структурных 
подразделений (филиалов, цехов, участков);

недвижимое имущество (здания, сооружения, помещения их части);
имущество, которое не вошло в уставный (составной) капитал 

хозяйственных обществ, созданных в процессе приватизации 
(корпоратизации);

недвижимое имущество Вооруженных Сил Донецкой Народной 
Республики, Органов государственной безопасности Донецкой Народной 
Республики, службы специальной связи и защиты информации Донецкой ’ 
Народной Республики, правоохранительных и таможенных органов, не 
используемое указанными органами для осуществления своих функций,
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которое может быть передано в аренду без права выкупа арендатором и 
передачи в субаренду;

иное индивидуально определенное имущество предприятий - движимое 
имущество (станки, оборудование, транспортные средства и т.п.).

Целостным имущественным комплексом является хозяйственный 
объект с завершенным циклом 'производства продукции (работ, услуг) с 
земельным участком, на котором он размещен, с инженерными 
коммуникациями и системой энергоснабжения. ,

Целостным имущественным комплексом может быть предприятие, его 
структурные подразделения (филиалы, цеха, участки и т.п.), которые могут 
быть выделены (сформированы) в установленном порядке в самостоятельные 
объекты.

В случае выделения (формирования) целостного имущественного 
комплекса составляется разделительный баланс.

При аренде целостного имущественного комплекса денежные средства * 
и ценные бумаги с учетом дебиторской и кредиторской задолженности 
арендодатель предоставляет арендатору на условиях кредита по ставке 
рефинансирования Центрального Республиканского банка Донецкой 
Народной Республики, прочие оборотные материальные средства 
выкупаются арендатором. Порядок выкупа оборотных материальных средств 
и использования денежных средств, полученных от их выкупа, а также 
денежных средств, предоставленных арендатору на условиях кредита 
согласно настоящему пункту, определяются Советом Министров Донецкой 
Народной Республики по представлению Фонда государственного имущества 
Донецкой Народной Республики.»

1.2. Подпункт 3.2. пункта 3. «Объекты аренды» дополнить новыми 
абзацами следующего содержания: ,

«объекты жилищного фонда;
отдельные горные выработки (системы горных выработок) или 

выработки, которые используются (предназначены) для добычи полезных 
ископаемых и/или иных целей, а также объекты (здания, сооружения), 
которые технологически связаны с ними. Ограничения, установленные 
настоящим абзацем не распространяются на случаи, когда данное имущество 
входит в состав целостного имущественного комплекса, как объекта * 
аренды.»

1.3. Двадцать четвертый абзац подпункта 3.2. пункта 3. «Объекты 
аренды» изложить в следующей редакции:

«Имущество из состава целостного имущественного комплекса 
предприятия, его структурного подразделения, запрещенного для передачи в 
аренду, по решению органа, уполномоченного управлять этим имуществом, 
может быть объектом аренды (без права приватизации и субаренды), если 
оно не задействовано в процессе основного производства, его аренда не
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нарушит целостности имущественного комплекса, не запрещено для 
передачи в аренду законами Донецкой Народной Республики.»

*
1.4. Пункт 4 «Арендодатели» изложить в следующей редакции:
«4.1. Арендодателем относительно целостных имущественных 

комплексов предприятий, их структурных подразделений, недвижимого 
имущества, а также имущества, которое не вошло в уставный капитал 
хозяйственных обществ, созданных в процессе приватизации 
(корпоратизации), являющегося государственной собственностью, выступает 
Фонд государственного имущества Донецкой Народной Республики.

4.2. Арендодателем относительно иного индивидуально определенного 
имущества являются государственные предприятия, учреждения, 
организации по предварительному согласованию с Фондом государственного 
имущества Донецкой Народной Республики.»

1.5. Подпункт 5.1 пункта 5 «Арендаторы» дополнить новым абзацем , 
следующего содержания:

«Арендаторами целостного имущественного комплекса могут быть 
исключительно юридические лица.»

1.6. Подпункт 8.1 пункта 8 «Порядок заключения договора аренды» 
изложить в следующей редакции:

«8.1. Физические и юридические лица, желающие заключить договор • 
аренды, направляют соответствующему арендодателю, указанному в пункте 
4 настоящего Временного положения, следующие документы:

заявление об аренде имущества;

проект договора аренды;

копии уставных документов потенциального Арендатора;

для физического лица - копия документа, удостоверяющего личность;

справка предприятия - Балансодержателя о полном наименовании 
объекта аренды, его площади, инвентарного номера согласно данным 
бухгалтерского учета, о том, что имущество является свободным для аренды, 
подписанная руководителем и главным бухгалтером предприятия;

исходные данные о технических характеристиках объекта аренды;

для арендаторов, деятельность которых финансируется за счет 
бюджетных средств, дополнительно предоставляется документ, выданный * 
компетентным органом исполнительной власти, подтверждающий
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содержание указанного арендатора исключительно за счет средств 
республиканского и/или местного бюджетов;

при заключении договоров аренды целостных имущественных 
комплексов предприятий -  выводы органа уполномоченного управлять 
государственным имуществом о том, что имущество: может быть объектом 
аренды, является или не является целостным имущественным комплексом, 
может быть выделено в целостный имущественный комплекс;

в отдельных случаях для аренды целостных имущественных . 
комплексов предприятий, их структурных подразделений, подается решение 
трудового коллектива предприятия, его структурного подразделения об 
аренде целостного имущественного комплекса, его структурного 
подразделения и создании хозяйственного общества;

заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании его банкротом, об ' 
отсутствии решения о прекращении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном законодательством Донецкой Народной Республики;

заключение о состоянии государственного имущества на момент 
заключения договора аренды, подписанное Балансодержателем и 
Арендатором.

Заявление подается в свободной форме от имени заявителя. 
Ответственность за полноту и достоверность указанных в данном заявлении 
сведений несет заявитель.»

1.7. Абзац первый подпункта 8.3 пункта 8 «Порядок заключения 
договора аренды» изложить в следующей редакции:

«Орган, уполномоченный управлять государственным имуществом, 
рассматривает представленные ему материалы и в течение пятнадцати дней 
после их поступления направляет арендодателю выводы об условиях 
договора аренды или мотивированный отказ от заключения договора 
аренды.»

1.8. Дополнить подпункт 8.3. пункта 8 «Порядок заключения договора * 
аренды» новым абзацем следующего содержания:

«В случае, если орган уполномоченный управлять государственным 
имуществом не определен, согласование вывода об условиях договора 
аренды или об отказе в заключении договора аренды проводится 
балансодержателем имущества.»

4
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1.9. Абзац восьмой подпункта 8.4 пункта 8 «Порядок заключения" 
договора аренды» изложить в следующей редакции:

«В передаче в аренду объектов отказывается, если:
было принято решение о приватизации или предприватизационной 

подготовке этих объектов;
объект включен в перечень предприятий, нуждающихся в привлечении 

иностранных инвестиций согласно решению Совета Министров Донецкой 
Народной Республики или местных органов власти;

уполномоченный орган в сфере антимонопольных правоотношений 
Донецкой Народной Республики не дает согласия на основаниях, 
перечисленных в абзаце первом пункта 8.2. настоящего Временного 
положения;

орган, уполномоченный управлять имуществом, предоставил 
мотивированный отказ от заключения договора аренды; <

имеются другие основания, предусмотренные действующим 
закон о д ател ьство м.»

1.10. Абзац третий подпункта 8.6 пункта 8 «Порядок заключения 
договора аренды» изложить в следующей редакции:

«В случае проведения конкурса Арендодатель направляет копии 
проекта договора аренды и других материалов соответствующим органам, * 
указанным в подпункте 8.2. настоящего Временного положения, в течении 5 
(пяти) рабочих дней после даты утверждения результатов конкурса.»

1.11. Подпункт 10.3. пункта 10 «Оценка объекта аренды» изложить в 
следующей редакции:

«10.3. В случае если на момент продления (пролонгации) действия 
договора аренды последняя оценка объекта аренды была проведена более 
чем 3 (три) года назад, для продления, перезаключения договора аренды 
проводится оценка объекта аренды. В данном случае Арендатор обязан 
письменно обратиться к Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца до 
окончания срока действия договора аренды.»

1.12. Абзац второй подпункта 11.1 пункта 11 «Момент заключения , 
договора аренды» изложить в следующей редакции:

«В случае заключения договора аренды целостного имущественного 
комплекса предприятия, его структурного подразделения, недвижимого 
имущества арендодатель в течении 5 (пяти) рабочих дней, после подписания 
сторонами договора уведомляет об этом орган, уполномоченный управлять 
соответствующим имуществом, и в случаях, предусмотренных подпунктом 
8.2 пункта 8 настоящего Временного положения - уполномоченный орган в * 
сфере антимонопольных правоотношений Донецкой Народной Республики.»



1.13. Пункт 15 «Срок договора аренды» изложить в следующей 
редакции:

«15.1. Срок договора аренды определяется по согласованию сторон.
15.2. По истечении срока договора аренды арендатор, который 

надлежащим образом исполнял свои обязанности по договору, имеет 
преимущественное право, при прочих равных условиях, на заключение 
договора аренды на новый срок, кроме случаев, если арендованное 
имущество необходимо для нужд его собственника.

15.3. По заявлению Арендатора о необходимости приведения договора 
аренды в соответствие с Типовой формой, договор аренды подлежит 
перезаключению с тем же Арендатором. В случае заявления Арендатора на , 
продление договора, договор аренды подлежит перезаключению на срок не 
более срока действия независимой оценки (с учетом требований подпункта 
10.3 настоящего Временного положения), при условии согласования условий 
договора аренды с органом, уполномоченным управлять соответствующим 
имуществом.»

1.14. Подпункт 18.2 пункта 18 «Арендная плата» изложить в* 
следующей редакции:

«До нормативного правового урегулирования проведения расчета, 
пропорций распределения и порядка использования арендной платы в 
Донецкой Народной Республике, согласно статье 86 Конституции Донецкой 
Народной Республики применяется Методика расчета арендной платы за 
государственное имущество и пропорции ее распределения, утвержденная 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 04 октября 1995г. № 786 
(далее - Методика расчета).

Для заключения договоров аренды имущества, которое ранее 
относилось к собственности территориальных громад, находившихся в 
управлении Донецкого областного совета арендная плата рассчитывается в 
соответствии с решением Донецкого областного совета от 09 сентября 2003г. 
№ 4/10-266 «Об утверждении методики расчета и порядка использования . 
платы за аренду имущества общей собственности территориальных громад 
сел, поселков, городов, находящегося в управлении областного совета» с 
изменениями, в части применения арендной ставки к стоимости объекта 
аренды.

Размер годовой арендной платы за аренду имущества общей 
собственности бюджетными организациями составляет 2 (два) российских 
рубля за квадратный метр в год. . •

Арендная плата, определенная в соответствии с первым и вторым 
абзацами данного подпункта, применяется как стартовая во время 
определения арендатора на конкурсной основе.

В случае, когда размер арендной платы определен по результатам 
конкурса, такая арендная плата индексируется на индекс инфляции/индекс
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потребительских цен за базовый месяц расчета арендной платы на дату 
заключения договора.»

1.15. Дополнить пункт 18 «Арендная плата» новым подпунктом 18.4. в 
следующего содержания:

«18.4. В случае недостаточности проведенного платежа для погашения 
задолженности по договору аренды в полном объеме эта сумма погашает 
несвоевременные и/или не в полном объеме уплаченные платежи по 
договору аренды (аванс, арендная плата) с учетом штрафных санкций, 
инфляционных начислений и 3 % годовых от просроченной суммы в такой 
очередности: .

в первую очередь оплачивается неустойка (пеня, штраф, неустойка за 
невозврат Имущества), инфляционные начисления и 3 % годовых от 
просроченной суммы;

во вторую очередь оплачивается арендный платеж (аванс, арендная 
плата).

Приведенная очередность распространяется на все ранее возникшие 
обязательства, вытекающие из арендных правоотношений независимо от ' 
срока и указанного арендатором назначения платежа.»

В связи с этим подпункты 18.4.-18.6. считать соответственно 
подпунктами 18.5.-18.7.

1.16. Подпункт 21.2 пункта 21 «Субаренда» изложить в следующей 
редакции:

«21.2. Арендатор имеет право передать в субаренду недвижимое и иное 
индивидуально определенное имущество, если иное не предусмотрено 
договором аренды. При этом срок предоставления имущества в субаренду не 
может превышать срока действия договора аренды.

В случае намерения передать имущество в субаренду Арендатор обязан 
предварительно согласовать с органом, уполномоченным управлять . 
соответствующим имуществом и Арендодателем условия договора 
субаренды. Заключение договора субаренды производится при наличии 
письменного согласия органа, уполномоченного управлять соответствующим 
имуществом и Арендодателя.»

1.17. Подпункт 21.4. пункта 21 «Субаренда» исключить.
В связи с этим подпункт 21.5 пункта 21 считать соответственно ’ 

подпунктом 21.4.»

1.18. В третьем абзаце подпункта 22.3. пункта 22 «Право собственности 
арендатора» слово «владельцу» заменить на слово «собственнику».
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1.19. Подпункт 25.2. пункта 25 «Прекращение договора аренды» 
изложить в следующей редакции:

«25.2. Договор аренды прекращается в случае: 
истечения срока, на который он был заключен; 
банкротства арендатора; 
гибели (уничтожения) объекта аренды; 
ликвидации субъекта хозяйствования -  арендатора.

Договор аренды может быть расторгнут по соглашению сторон.

Договор аренды может быть расторгнут арендодателем в 
одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, в том числе, если:

арендатор без разрешения Арендодателя передал имущество в 
пользование другому лицу;

арендатор своими действиями и/или бездействием создает угрозу 
повреждения, гибели имущества;

возникновения существенных обстоятельств, обуславливающих 
необходимость использования имущества для нужд его собственника в 
случаях, когда на момент заключения договора аренды такие обстоятельства 
невозможно было предусмотреть;

неуплаты арендатором арендной платы в течение трех месяцев 
подряд или наличие задолженности по арендной плате в сумме равной 
арендным платежам за 3 (три) месяца;

арендатор не приступил к проведению капитального ремонта 
имущества, в случае, если обязанность по проведению такого ремонта 
возложена на арендатора;

арендатор пользуется имуществом вопреки договору аренды или 
назначением имущества;

систематического неисполнения (3 (три) и более раз) существенных 
условий Договора аренды;

в случае не использования арендованного государственного 
имущества на протяжении 3 (трех) месяцев подряд.»

1.20. Абзацы второй и третий подпункта 26.3 пункта 26 «Правовые 
последствия прекращения или расторжения договора аренды» изложить в 
следующей редакции:

«В случае прекращения по этим же обстоятельствам договора аренды 
целостного имущественного комплекса предприятия, его структурного 
подразделения арендатор с согласия арендодателя передает объект аренды 
органу, который до заключения договора аренды осуществлял полномочия 
по управлению соответствующим имуществом или его правопреемнику. В 
случае отсутствия на момент возврата арендованного имущества, органа 
уполномоченного управлять имуществом, либо его правопреемника, '
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определение органа уполномоченного управлять имуществом производится 
межведомственной комиссией. Указанный орган или его правопреемник • 
обязан в течение тридцати дней принять объект аренды в свое управление.

В случае если правопреемник органа, который до заключения договора 
аренды осуществлял полномочия по управлению соответствующим 
имуществом, не определен, объект аренды, в отношении которого нет 
запрета для передачи в аренду, может быть передан в аренду 
арендодателем.»

♦

1.21. В пункте 29 «Контроль за использованием имущества, 
переданного в аренду» словосочетание «другого отдельного индивидуально 
определенного имущества» заменить на словосочетание «иного 
индивидуально определенного имущества».



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Временному положению 
о порядке передачи в аренду 
государственного 
имущества (п. 9.2)
(в редакции приказа ФГИ
ДНР от 04 октября 2016г. № 1977)

ТИПОВОЙ ДОГОВОР АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ №_________
(для арендаторов -  бюджетных учреждений)

г. Донецк ___ .___________________г.

_______________________________________________________ , в лице
_________________________________________________________ , действующего
на
основании______________________________________________________________ ,
(далее - Арендодатель), с одной стороны, и

_______________________________________ , в лице
_____________________ , действующего на основании
__________________________________ , (далее - Арендатор), с другой стороны,
в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в срочное платное
пользование государственное имущество -  ____________________________
(далее - Имущество), расположенное по адресу: ____________________ ,
которое находится на балансе ___________________________ (далее -
Балансодержатель).

Остаточная стоимость Имущества на __________.______ г. составляет
___________________руб.____________копеек.

1.2. Имущество передается в аренду с целью

1.3. Состояние Имущества на момент заключения настоящего Договора 
определяется в Акте приема-передачи по согласованному заключению 
Балансодержателя и Арендатора.
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2. Условия передачи арендованного имущества Арендатору

2.1. Арендатор вступает в срочное платное пользование Имуществом в * 
срок, указанный в Договоре, но не ранее даты подписания Сторонами 
настоящего Договора и Акта приема-передачи.

Акт приема-передачи приобщается к настоящему Договору и является 
его неотъемлемой частью.

2.2. Передача Имущества в аренду не влечет за собой возникновения у 
Арендатора права собственности на это Имущество. Собственником 
Имущества остается государство, а Арендатор пользуется им в течение срока 
аренды.

2.3. Передача Имущества в аренду осуществляется по остаточной 
стоимости, определенной в п. 1.1 настоящего Договора.

2.4. Обязанность по составлению Акта приема-передачи возлагается на 
Арендодателя.

2.5. Имущество передается в аренду без права приватизации и „ 
субаренды, а также без права заключения иных договоров, дающих право 
третьим лицам владеть, пользоваться Имуществом либо его частью.

3. Арендная плата

3.1. До нормативного правового урегулирования проведения расчета, 
пропорций распределения и порядка использования арендной платы в - 
Донецкой Народной Республике, согласно статьи 86 Конституции Донецкой 
Народной Республики применяется Методика расчета арендной платы за 
государственное имущество и пропорции ее распределения, утвержденная 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 04 октября 1995г. № 786 
(далее -Методика расчета), с учетом положений Постановления Президиума 
Совета Министров от 28 сентября 2015г. № 18-3 «О порядке использования 
валют на территории Донецкой Народной Республики» составляет 2 (два) " 
российских рубля 00 копеек в год.

Для заключения договоров аренды имущества, которое ранее 
относилось к собственности территориальных громад, находившихся в 
управлении Донецкого областного совета арендная плата рассчитывается в 
соответствии с решением Донецкого областного совета от 09 сентября 2003г. 
№ 4/10-266 «Об утверждении методики расчета и порядка использования ч 
платы за аренду имущества общей собственности территориальных громад 
сел, поселков, городов, находящегося в управлении областного совета» с 
изменениями, размер арендной платы составляет 2 (два) российских рубля за 
квадратный метр в год.

Арендная плата производится в российских рублях.

«Продолжение Приложения 2»
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3.2. Арендная плата за каждый год использования Имущества путем 
безналичного расчета перечисляется в Республиканский бюджет и на 
расчетный счет Балансодержателю в соотношении 70% и 30% единоразово, 
не позднее последнего дня календарного года.

(Изменения в данный пункт вносятся с учетом особенностей 
бюджетного финансирования Арендатора.).

3.3. Размер арендной платы пересматривается по требованию одной из 
Сторон в случае изменения Методики ее расчета, существенного изменения 
состояния Имущества по независящим от Сторон причинам и в других 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.4. Излишняя сумма арендной платы, поступившая в республиканский 
бюджет, подлежит зачету в счет последующих платежей.

3.5. Окончание срока действия Договора аренды не освобождает 
Арендатора от обязанности оплатить задолженность по арендной плате, если 
такая возникла, в полном объеме, в Республиканский бюджет и 
Балансодержателю.

3.6. Днем исполнения обязательств по оплате арендной платы, является 
день зачисления суммы платежа на соответствующий счет Республиканского 
бюджета и на расчетный счет Балансодержателя.

3.7. Оплата по возмещению расходов Балансодержателя на содержание 
Имущества и предоставление коммунальных услуг Арендатору не 
включается в установленный пунктом 3.1. настоящего Договора размер 
арендной платы.

3.8. При внесении арендной платы Арендатор в платежном поручении 
указывает номер Договора аренды и период, за который производится 
оплата.

4. Использование амортизационных отчислений и восстановление 
арендованного Имущества

4.1. Предусмотренные законодательством амортизационные 
отчисления на Имущество начисляются его Балансодержателем и 
используются на полное восстановление арендованных основных фондов.

4.2. Улучшения Имущества, осуществленные за счет амортизационных 
отчислений, являются собственностью государства.

4.3. Восстановление Имущества осуществляется Арендатором в 
соответствии с пунктами 5.3, 5.6 настоящего Договора.

«Продолжение Приложения 2»
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5. Обязанности Арендатора

Арендатор обязуется:
5.1. Использовать Имущество в соответствии с его целевым 

назначением, определённым п. 1.2 и другими условиям настоящего Договора.
5.2. Своевременно и в полном объеме уплачивать арендную плату в 

Республиканский бюджет и Балансодержателю.
5.3. Обеспечивать сохранность Имущества, предотвращать его 

повреждение и порчу, содержать Имущество в порядке, предусмотренном 
санитарными нормами и правилами пожарной безопасности, поддерживать 
Имущество в надлежащем состоянии, не худшем, чем на момент передачи 
его в аренду, с учетом нормального физического износа, осуществлять 
мероприятия противопожарной безопасности.

5.4. Обеспечить Арендодателю и Балансодержателю доступ к 
Имуществу с целью контроля его использования и выполнения условий 
настоящего Договора.

5.5. В случае возникновения угрозы или наступления чрезвычайных 
ситуаций, связанных с природной стихией: ураган, землетрясение, большой 
снегопад, гололедица и тому подобное, предоставлять своих работников для 
их предупреждения и ликвидации последствий.

5.6. За счет средств Республиканского бюджета производить аварийные 
работы, капитальный и текущий ремонты Имущества с предварительным 
письменным уведомлением Балансодержателя.

5.7. В случае, когда по данным Балансодержателя в Акте оценки 
остаточная стоимость объекта аренды на дату оценки равна 00 рублей 00 
копеек, для целей страхования Имущества определяется страховая стоимость 
Имущества.

5.8. После нормативно-правового урегулирования механизма 
предоставления страховых услуг в Донецкой Народной Республике 
застраховать Имущество не менее, чем на его остаточную стоимость 
согласно Акта оценки в пользу Балансодержателя, который несет риск 
случайной гибели или повреждения Имущества, в порядке, определенном 
законодательством, и предоставить Арендодателю копии страхового полиса 
и платежного поручения.
Постоянно возобновлять договор страхования таким образом, чтобы весь 
срок аренды Имущество было застраховано.

5.9. Ежегодно предоставлять Арендодателю информацию • о 
перечислении арендной платы (копию платежного поручения с отметкой 
обслуживающего банка). Ежегодно в течение 2-х месяцев после начисления 
арендной платы производить с Арендодателем сверку взаиморасчетов по 
арендным платежам и оформлять соответствующие акты сверки на 
основании предоставленных копий платежных поручений.
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5.10. В случае прекращения или расторжения настоящего Договора 
вернуть Балансодержателю Имущество в надлежащем состоянии, не худшем, 
чем на момент передачи его в аренду, с учетом нормального физического 
износа, и возместить Балансодержателю убытки в случае ухудшения 
состояния или потери (полной или частичной) Имущества по вине 
Арендатора.

5.11. Осуществлять расходы, связанные с содержанием Имущества. В 
течение 15 рабочих дней после подписания настоящего Договора заключить 
с Балансодержателем Имущества договор о возмещении расходов 
Балансодержателя на содержание Имущества и предоставление 
коммунальных услуг Арендатору.

5.12. Нести ответственность за соблюдение правил эксплуатации 
инженерных сетей, пожарной безопасности и санитарии в помещениях 
согласно законодательству.

5.13. В случае изменения счета, названия предприятия, телефона, 
юридического адреса, почтовых и платежных реквизитов, а также в случае 
принятия решения о ликвидации, письменно уведомить об этом 
Арендодателя в недельный срок.

5.14. Предоставлять по требованию Арендодателя информацию о 
текущем техническом состоянии Имущества.

5.15. Содержать прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии и использовать ее по согласованию с Балансодержателем, 
соответствующими службами. Производить очистку крыш, крылец, 
карнизов, водосточных труб и балконов от снега и льда.

5.16. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней письменно 
уведомлять Арендодателя о предстоящей дате освобождения Имущества в 
связи с окончанием срока действия либо досрочном расторжении настоящего 
Договора.

6. Права Арендатора

Арендатор имеет право:
6.1. Беспрепятственного доступа к Имуществу.
6.2. Самостоятельно распределять доходы, полученные в результате 

использования Имущества, создавать специальные фонды (развития 
производства, социально-культурных мероприятий и тому подобное).

7. Обязанности Арендодателя

Арендодатель обязуется:
7.1. Передать Арендатору в аренду Имущество согласно условий 

Договора по Акту приема-передачи, который подписывается одновременно с 
настоящим Договором.

«Продолжение Приложения 2»
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1.2. Не совершать действий, которые бы препятствовали Арендатору 
пользоваться Имуществом на условиях настоящего Договора.

7.3. В случае реорганизации Арендатора до прекращения действия 
настоящего Договора, перезаключить настоящий Договор на таких же 
условиях с одним из правопреемников, если последний согласен стать 
Арендатором.

8. Права Арендодателя

Арендодатель имеет право:
8.1. Контролировать с возможным привлечением Балансодержателя 

выполнение условий настоящего Договора и использование Имущества, 
переданного в аренду, и в случае необходимости совместно с 
Балансодержателем принимать соответствующие меры реагирования.

8.2. Выступать с инициативой относительно внесения изменений к 
настоящему Договору или его расторжению в случае ухудшения состояния 
Имущества вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения 
условий настоящего Договора.

8.3. Осуществлять контроль состояния Имущества путем визуального 
обследования с составлением акта осмотра.

8.4. Расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке в случаях 
предусмотренных действующим законодательством ДНР, в том числе, если:

1) Арендатор пользуется имуществом вопреки договору аренды или 
назначением имущества;

2) Арендатор без разрешения Арендодателя передал Имущество в 
пользование другому лицу;

3) Арендатор своим небрежным поведением создает угрозу 
повреждения Имущества.

8.5. Осуществлять контроль за своевременным и полным 
перечислением арендной платы, исполнением иных обязательств, 
возложенных на Арендатора настоящим Договором, и применять 
соответствующие меры ответственности за их неисполнение или 
ненадлежащее исполнение.

8.6. Запрашивать от Арендатора информацию о текущем техническом 
состоянии Имущества.

9. Ответственность и решение споров по Договору

9.1.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

«Продолжение Приложения 2»
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9.2. Арендодатель не отвечает по обязательствам Арендатора. 
Арендатор не отвечает по обязательствам Арендодателя, если иное не 
предусмотрено настоящим Договором. Арендатор отвечает по своим 
обязательствам и по обязательствам, по которым он является 
правопреемником, исключительно собственным имуществом. Взыскание по 
этим обязательствам не может быть обращено на Имущество.

9.3. Споры, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, 
не решенные путем переговоров, решаются в судебном порядке.

9.4. Арендатор не вправе передавать третьим лицам свои права и 
обязанности по настоящему Договору.

10. Срок действия, условия изменения и прекращения Договора

10.1. Настоящий Договор действует с "__ " _________________ г. по
"___" ________________________ г. включительно.

10.2. Изменения условий настоящего Договора или его расторжение 
допускаются по взаимному согласию Сторон кроме случаев прямо 
предусмотренных настоящим Договором. Изменения, которые предлагаются 
внести, рассматриваются в течение одного месяца с даты их представления к 
рассмотрению другой Стороной.

10.3. Реорганизация Арендодателя или переход права собственности на 
Имущество третьим лицам не является основанием для изменения или 
прекращения действия настоящего Договора, и он сохраняет свое действие 
для нового собственника Имущества (его правопреемников).

10.4. Действие настоящего Договора прекращается в результате:
- окончания срока, на который он был заключен;
- гибели (уничтожения) Имущества;
- досрочно по взаимному согласию Сторон или по решению суда;
- ликвидации Арендатора -  юридического лица;
- в результате одностороннего расторжения Договора в случаях, прямо 

предусмотренных настоящим Договором.
10.5. В случае прекращения или расторжения настоящего Договора 

Имущество в течение трех рабочих дней возвращается Арендатором 
Балансодержателю.

В случае, если Арендатор задержал возвращение Имущества, он несет 
риск его случайного уничтожения или случайного повреждения.

10.6. Имущество считается возвращенным Балансодержателю с 
момента подписания Акта приема-передачи между Арендатором и 
Балансодержателем или лицом, которое укажет Арендодатель.

10.7. Если Арендатор не выполняет обязанности относительно 
возвращения Имущества, Арендодатель имеет право требовать от
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Арендатора уплаты неустойки в размере двойной платы за пользование 
Имуществом за все время просрочки.

Начисление данной неустойки не ограничивается каким-либо сроком и 
осуществляется до возврата Имущества Арендатором.

10.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим 
Договором, регулируются действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики.

10.9. Настоящий Договор заключен в 3 (трех) экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу - для Арендодателя, 
Арендатора, Балансодержателя.

11. Платежные и почтовые реквизиты Сторон

Арендодатель:

Арендатор:

Балансодержатель:

12.Приложения

Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой и 
составной частью.

К настоящему Договору прилагаются:
- расчет арендной платы;
- Акт приема-передачи Имущества.

«Продолжение Приложения 2»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Временному положению 
о порядке передачи в аренду 
государственного 
имущества (п. 9.2)
(в редакции приказа ФГИ 
ДНР от 04 октября 
2016г. № 1977)

ТИПОВОЙ ДОГОВОР АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ №_________
(для арендаторов -  бюджетных учреждений)

г. Донецк ___.______________ г.

___________________________________________________________ , в лице
__________________________________________________________ , действующего
на основании___________________________________________________________ ,
(далее - Арендодатель), с одной стороны, и

лице ______________________, действующего на основании
________________________ , (далее - Арендатор), с другой стороны, в
дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в срочное платное
пользование государственное имущество - ____________________________
(далее - Имущество), расположенное по адресу: ____________________ ,
которое находится на балансе ________________________________________
(далее - Балансодержатель).

Остаточная стоимость Имущества на ____ .____ ________г. составляет
_____  руб. _ ______ копеек.

1.2. Имущество передается в аренду с целью

1.3. Состояние Имущества на момент заключения настоящего Договора 
определяется в Акте приема-передачи по согласованному заключению 
Балансодержателя и Арендатора.



2. Условия передачи арендованного имущества Арендатору

2.1. Арендатор вступает в срочное платное пользование Имуществом в # 
срок, указанный в Договоре, но не ранее даты подписания Сторонами 
настоящего Договора и Акта приема-передачи.

Акт приема-передачи приобщается к настоящему Договору и является 
его неотъемлемой частью.

2.2. Передача Имущества в аренду не влечет за собой возникновения у 
Арендатора права собственности на это Имущество. Собственником 
Имущества остается государство, а Арендатор пользуется им в течение срока * 
аренды.

2.3. Передача Имущества в аренду осуществляется по остаточной 
стоимости, определенной в п. 1,1 настоящего Договора.

2.4. Обязанность по составлению Акта приема-передачи возлагается на 
Арендодателя.

2.5. Имущество передается в аренду без права приватизации и 
субаренды, а также без права заключения иных договоров, дающих право 
третьим лицам владеть либо пользоваться Имуществом либо его частью.

3. Арендная плата

3.1. До нормативного правового урегулирования проведения расчета, 
пропорций распределения и порядка использования арендной платы в . 
Донецкой Народной Республике, согласно статьи 86 Конституции Донецкой 
Народной Республики применяется Методика расчета арендной платы за 
государственное имущество и пропорции ее распределения, утвержденная 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 04 октября 1995 г. № 786 
(далее -Методика расчета), с учетом положений Постановления Президиума 
Совета Министров от 28 сентября 2015 г. № 18-3 «О порядке использования 
валют на территории Донецкой Народной Республики» составляет 2 (два) * 
российских рубля 00 копеек в год.

Для заключения договоров аренды имущества, которое ранее 
относилось к собственности территориальных громад, находившихся в 
управлении Донецкого областного совета арендная плата рассчитывается в 
соответствии с решением Донецкого областного совета от 09 сентября 2003 г. 
№ 4/10-266 «Об утверждении методики расчета и порядка использования- 
платы за аренду имущества общей собственности территориальных громад 
сел, поселков, городов, находящегося в управлении областного совета» с 
изменениями, размер арендной платы составляет 2 (два) российских рубля за 
квадратный метр в год.

Арендная плата производится в российских рублях.

2
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3.2. Арендная плата за каждый год использования Имущества путем 
безналичного расчета перечисляется в Республиканский бюджет и на 
расчетный счет Балансодержателю в соотношении 50% и 50% единоразово, 
не позднее последнего дня календарного года.

(Изменения в данный пункт вносятся с учетом особенностей 
бюджетного финансирования Арендатора.).

3.3. Размер арендной платы пересматривается по требованию одной из 
Сторон в случае изменения Методики ее расчета, существенного изменения 
состояния Имущества по независящим от Сторон причинам и в других 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.4. Излишняя сумма арендной платы, поступившая в республиканский 
бюджет, подлежит зачету в счет последующих платежей.

3.5. Окончание срока действия Договора аренды не освобождает 
Арендатора от обязанности оплатить задолженность по арендной плате, если 
такая возникла, в полном объеме, в Республиканский бюджет и 
Балансодержателю.

3.6. Днем исполнения обязательств по оплате арендной платы, является 
день зачисления суммы платежа на соответствующий счет Республиканского 
бюджета и на расчетный счет Балансодержателя.

3.7. Оплата по возмещению расходов Балансодержателя на содержание 
Имущества и предоставление коммунальных услуг Арендатору не 
включается в установленный пунктом 3.1. настоящего Договора размер 
арендной платы.

3.8. При внесении арендной платы Арендатор в платежном поручении 
указывает номер Договора аренды и период, за который производится 
оплата.

4. Использование амортизационных отчислений и восстановление 
арендованного Имущества

4.1. Амортизационные отчисления по основным средствам бюджетных 
организаций не проводятся, а начисляется износ.

4.2. Восстановление арендованного Имущества осуществляется 
Арендатором в соответствии с пунктами 5.3, 5.6 настоящего Договора.

5. Обязанности Арендатора

Арендатор обязуется:
5.1. Использовать Имущество в соотвествии с его целевым 

назначением, определенным п. 1.2 и другими условиями настоящего 
Договора.
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5.2. Своевременно и в полном объеме уплачивать арендную плату в 
Республиканский бюджет и Балансодержателю.

5.3. Обеспечивать сохранность Имущества, предотвращать его 
повреждение и порчу, содержать Имущество в порядке, предусмотренном , 
санитарными нормами и правилами пожарной безопасности, поддерживать 
Имущество в надлежащем состоянии, не худшем, чем на момент передачи 
его в аренду, с учетом нормального физического износа, осуществлять 
мероприятия противопожарной безопасности.

5.4. Обеспечить Арендодателю и Балансодержателю доступ к 
Имуществу с целью контроля его использования и выполнения условий 
Договора. •

5.5. В случае возникновения угрозы или наступления чрезвычайных 
ситуаций, связанных с природной стихией: ураган, землетрясение, большой 
снегопад, гололедица и тому подобное, предоставлять своих работников для 
их предупреждения и ликвидации последствий.

5.6. За счет средств Республиканского бюджета производить аварийные 
работы, капитальный и текущий ремонты Имущества с предварительным 
письменным уведомлением Балансодержателя.

5.7. В случае, когда по данным Балансодержателя в Акте оценки 
остаточная стоимость объекта аренды на дату оценки равна 00 рублей 00 
копеек, для целей страхования Имущества определяется страховая стоимость 
Имущества.

5.8. После нормативно-правового урегулирования механизма 
предоставления страховых услуг в Донецкой Народной Республике р 
застраховать Имущество не менее, чем на его остаточную стоимость 
согласно Акта оценки в пользу Балансодержателя, который несет риск 
случайной гибели или повреждения Имущества, в порядке, определенном 
законодательством, и предоставить Арендодателю копии страхового полиса 
и платежного поручения. Постоянно возобновлять договор страхования 
таким образом, чтобы весь срок
аренды Имущество было застраховано.

5.9. Ежегодно предоставлять Арендодателю информацию о 
перечислении арендной платы (копию платежного поручения с отметкой 
обслуживающего банка). Ежегодно в течение 2-х месяцев после начисления 
арендной платы производить с Арендодателем сверку взаиморасчетов по 
арендным платежам и оформлять соответствующие акты сверки на 
основании предоставленных копий платежных поручений.

5.10. В случае прекращения или расторжения Договора вернуть 
Балансодержателю Имущество в надлежащем состоянии, не худшем, чем на 
момент передачи его в аренду, с учетом нормального физического износа, и 
возместить Балансодержателю убытки в случае ухудшения состояния или 
потери (полной или частичной) Имущества по вине Арендатора.
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5.11. Осуществлять расходы, связанные с содержанием Имущества. В 
течение 15 рабочих дней после подписания настоящего Договора заключить 
с Балансодержателем Имущества договор о возмещении расходов 
Балансодержателя на содержание Имущества и предоставление 
коммунальных услуг Арендатору.

5.12. Нести ответственность за соблюдение правил эксплуатации 
инженерных сетей, пожарной безопасности и санитарии в помещениях 
согласно законодательству.

5.13. В случае изменения счета, названия предприятия, телефона, 
юридического адреса, почтовых и платежных реквизитов, а также в случае 
принятия решения о ликвидации, письменно уведомить об этом 
Арендодателя в недельный срок.

5.14. Предоставлять по требованию Арендодателя информацию о 
текущем техническом состоянии Имущества.

5.15. Содержать прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии и использовать ее по согласованию с Балансодержателем, 
соответствующими службами. Производить очистку крыш, крылец, 
карнизов, водосточных труб и балконов от снега и льда.

5.16. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней письменно 
уведомлять Арендодателя о предстоящей дате освобождения Имущества в 
связи с окончанием срока действия либо досрочном расторжении настоящего 
Договора.

6. Права Арендатора

Арендатор имеет право:
6.1. Беспрепятственного доступа к Имуществу.
6.2. Самостоятельно распределять доходы, полученные в результате 

использования Имущества, создавать специальные фонды (развития 
производства, социально-культурных мероприятий и тому подобное).

7. Обязанности Арендодателя

Арендодатель обязуется:
7.1. Передать Арендатору в аренду Имущество согласно условий 

настоящего Договора по Акту приема-передачи, который подписывается 
одновременно с настоящим Договором.

7.2. Не совершать действий, которые бы препятствовали Арендатору . 
пользоваться Имуществом на условиях настоящего Договора.

7.3. В случае реорганизации Арендатора до прекращения действия 
настоящего Договора, перезаключить настоящий Договор на таких же
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условиях с одним из правопреемников, если последний согласен стать 
Арендатором.

8. Права Арендодателя
•

Арендодатель имеет право:
8.1. Контролировать с возможным привлечением Балансодержателя 

выполнения условий Договора и использования Имущества, переданного в 
аренду по Договору, и в случае необходимости совместно с 
Балансодержателем принимать соответствующие меры реагирования.

8.2. Выступать с инициативой относительно внесения изменений к 
настоящему Договору или его расторжению в случае ухудшения состояния * 
Имущества вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения 
условий настоящего Договора.

8.3. Осуществлять контроль состояния Имущества путем визуального 
обследования с составлением акта осмотра.

8.4. Расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке в случаях 
предусмотренных действующим законодательством ДНР, в том числе, если:

1) Арендатор пользуется имуществом вопреки договору аренды или 
назначением имущества;

2) Арендатор без разрешения Арендодателя передал Имущество в 
пользование другому лицу;

3) Арендатор своим небрежным поведением создает угрозу 
повреждения Имущества.

8.5. Осуществлять контроль за своевременным и полным , 
перечислением арендной платы, исполнением иных обязательств, 
возложенных на Арендатора настоящим Договором, и применять 
соответствующие меры ответственности за их неисполнение или 
ненадлежащее исполнение.

8.6. Запрашивать от Арендатора информацию о текущем техническом 
состоянии Имущества.

•

9. Ответственность и решение споров по Договору

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

9.2. Арендодатель не отвечает по обязательствам Арендатора. 
Арендатор не отвечает по обязательствам Арендодателя, если иное не * 
предусмотрено настоящим Договором. Арендатор отвечает по своим 
обязательствам и по обязательствам, по которым он является

«Продолжение Приложения 3»

t
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правопреемником, исключительно собственным имуществом. Взыскание по 
этим обязательствам не может быть обращено на Имущество.

9.3. Споры, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, 
не решенные путем переговоров, решаются в судебном порядке.

9.4. Арендатор не вправе передавать третьим лицам свои права и 
обязанности по настоящему Договору.

10. Срок действия, условия изменения и прекращения Договора

10.1. Настоящий Договор действует с "___" __________ _____  г. по
"___" _________________________ г. включительно.

10.2. Изменения условий настоящего Договора или его расторжение 
допускаются по взаимному согласию Сторон кроме случаев прямо 
предусмотренных настоящим Договором. Изменения, которые предлагаются 
внести, рассматриваются в течение одного месяца с даты их представления к 
рассмотрению другой Стороной.

10.3. Реорганизация Арендодателя или переход права собственности на 
Имущество третьим лицам не является основанием для изменения или 
прекращения действия настоящего Договора, и он сохраняет свое действие 
для нового собственника Имущества (его правопреемников).

10.4. Действие настоящего Договора прекращается в результате:
- окончания срока, на который он был заключен;
- гибели Имущества;
- досрочно по взаимному согласию Сторон или по решению суда;
- ликвидации Арендатора -  юридического лица;
- в результате одностороннего расторжения Договора в случаях, прямо • 

предусмотренных настоящим Договором.
10.5. В случае прекращения или расторжения настоящего Договора 

Имущество в течение трех рабочих дней возвращается Арендатором 
Балансодержателю.

В случае, если Арендатор задержал возвращение Имущества, он несет 
риск его случайного уничтожения или случайного повреждения.

10.6. Имущество считается возвращенным Балансодержателю с 
момента подписания Акта приема-передачи между Арендатором и 
Балансодержателем или лицом, которое укажет Арендодатель.

10.7. Если Арендатор не выполняет обязанности относительно 
возвращения Имущества, Арендодатель имеет право требовать от 
Арендатора уплаты неустойки в размере двойной платы за пользование 
Имуществом за все время просрочки.

Начисление данной неустойки не ограничивается каким-либо сроком и 
осуществляется до возврата имущества Арендатором.

«Продолжение Приложения 3» ,



10.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим 
Договором, регулируются действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики.

10.9. Настоящий Договор заключен в 3 (трех) экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу - для Арендодателя, 
Арендатора, Балансодержателя.

11. Платежные и почтовые реквизиты Сторон

Арендодатель:

Арендатор:

Бал ан со держател ь:

12. Приложения

Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой и 
составной частью.

К настоящему Договору прилагаются:
- расчет арендной платы;
- Акт приема-передачи Имущества.

«Продолжение Приложения 3»
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