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Уважаемая Ольга Аркадьевна! 

 

 

Рассмотрев Ваше обращение от 26.05.2022 № 11/694, министерство 

имущественных и земельных отношений Приморского края (далее – 

министерство) дает согласие на распоряжение имуществом путем проведения 

торгов на право заключения договора аренды в соответствии с Федеральным 

законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и постановлением 

Правительства Приморского края от 18.10.2021 № 683-пп «Об утверждении 

Порядка принятия решения о предоставлении в аренду объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

являющихся собственностью Приморского края и находящихся 

в неудовлетворительном состоянии» (далее — постановление Правительства 

Приморского края от 18.10.2021 № 683-пп) в отношении объекта 

культурного наследия регионального значения, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, находящегося 

в неудовлетворительном состоянии в соответствии с распоряжением 

инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края 

от 13.10.2021 № 889 «Об отнесении объекта культурного наследия 
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регионального значения, включённого в единый государственный  реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации,  «Здание библиотеки им. Гоголя (ныне – им. М. 

Горького) – первой на Дальнем Востоке публичной библиотеки», начало XX в., 

к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном 

состоянии»: нежилое здание – библиотека, общей площадью 922,40 кв.м, 

с кадастровым номером 25:28:010017:118, расположенное по адресу: 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 119, с целью 

использования: проведение работ по сохранению объекта с последующим 

его использованием для ведения предпринимательской деятельности 

в соответствии с правилами землепользования и застройки на территории 

Владивостокского городского округа, сроком действия: 27 лет, на следующих 

условиях: 

1. Стороны обязаны обеспечить государственную регистрацию договора; 

2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации; 

3. Арендодатель обязан передать, а арендатор принять недвижимое 

имущество по акту приема-передачи, который должен содержать сведения 

о техническом состоянии недвижимого имущества на момент его передачи, 

в течение 10 дней с даты подписания договора; 

4. До подписания акта приема-передачи используемого недвижимого 

имущества арендатор обязан заключить на весь срок действия договора аренды 

договор страхования от гибели или повреждения имущества в пользу 

арендодателя; 

5. Арендатор обязан осуществлять содержание, эксплуатацию 

и сохранение недвижимого имущества за счет собственных и привлеченных 

средств. Расходы арендатора на содержание, эксплуатацию компенсации 

не подлежат; 

6. Арендатор обязан обеспечить соблюдение требований договора, 

действующих нормативных правовых актов, а также требований охранного 

обязательства, акта технического состояния и иных установленных 

обременений (ограничений) при выполнении обязательств по содержанию 

и эксплуатации недвижимого имущества; 
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7. Арендатор обязан использовать передаваемое в аренду недвижимое 

имущество в соответствии с обязательным условием выполнения требований 

по сохранению объекта культурного наследия, установленных 

законодательством Российской Федерации, актом технического состояния 

и охранным обязательством пользователя объекта культурного наследия. 

8. В соответствии с постановлением Правительства Приморского края 

от 18.10.2021г. № 683-пп начальная (минимальная) цена договора составляет 

922,4 руб. в год; 

9. Арендодатель обязан направлять собственнику договор, все 

дополнительные соглашения к нему, акт приема-передачи, подписанные 

сторонами, в течение 10 дней с даты подписания; 

10. Арендатор обязан обеспечивать беспрепятственный доступ 

представителей арендодателя и собственника недвижимого имущества для 

проверки соблюдения арендатором условий договора; 

11. После выполнения в полном объеме работ по сохранению объекта 

культурного наследия арендатор вправе передавать имущество в субаренду или 

безвозмездное пользование с письменного согласия арендодателя при условии 

своевременного внесения арендной платы и коммунальных платежей 

арендатором; 

12. Арендатор обязан не производить перепланировок, переустройства 

и переоборудования используемого недвижимого имущества без письменного 

разрешения арендодателя и собственника; 

13. Арендатор обязан заключить договоры на предоставление 

коммунальных услуг, в том числе по водо-, тепло- и энергоснабжению, 

канализации, при наличии технической возможности их подключения. Затраты 

Арендатора на оплату коммунальных услуг компенсации не подлежат; 

14. Арендодатель обязан согласовывать с собственником имущества все 

дополнительные соглашения к договору в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. В случае заключения договора по итогам 

проведения торгов изменение его существенных условий не допускается; 

15. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. Договор подлежит досрочному 
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расторжению в случае неисполнения либо нарушения срока исполнения 

арендатором требования арендодателя об устранении выявленных нарушений 

в соответствии с пунктом 3.15 постановления Правительства Приморского края 

от 18.10.2021 № 683-пп; 

16. В случае расторжения договора, по окончанию срока действия 

договора арендатор обязан передать, а арендодатель принять недвижимое 

имущество по акту приема-передачи, который должен содержать сведения 

о техническом состоянии недвижимого имущества на момент его передачи, 

в течение 10 дней; 

17. Арендодатель в течение 10 дней со дня расторжения договора обязан 

направить собственнику недвижимого имущества уведомление о расторжении 

договора с приложением, подтверждающих документов (соглашение 

о расторжении, акт приема-передачи). В случае освобождения арендатором 

недвижимого имущества без оформления акта приема-передачи и заключения 

соответствующего соглашения арендодатель обязан уведомить об этом 

собственника; 

18. Арендатор обязан обеспечить подготовку и согласование 

в установленном порядке с органом охраны проектной документации 

по сохранению недвижимого имущества (научно-проектной документации) 

в срок, установленный органом охраны в акте технического состояния, 

но не превышающий 2 (двух) лет с момента заключения договора; 

19. Арендатор обязан провести работы по консервации недвижимого 

имущества с комплексом противоаварийных работ в срок, установленный 

органом охраны в акте технического состояния; 

20. Арендатор обязан провести работы по сохранению недвижимого 

имущества в полном объеме в срок, установленный органом охраны в акте 

технического состояния, но не превышающий 7 (семи) лет с момента 

заключения договора; 

Настоящие согласие на распоряжение имуществом путем проведения 

торгов на право заключения договора аренды в соответствии с Федеральным 

законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и постановление 

Правительства Приморского края от 18.10.2021 № 683-пп действительно 
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в течение трех месяцев. 

Обращаем Ваше внимание, что в случае нарушения законодательства 

Российской Федерации, регулирующего порядок проведения торгов на право 

заключения договоров аренды, а также не при соблюдении положений 

постановления Правительства Приморского края от 18.10.2021г. № 683-пп, 

министерство вынуждено будет отозвать настоящее согласие на совершение 

сделки. 

 

 

 

Министр                                                                                                      В.М. Лунёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Филева П.В. 

246-97-43 
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Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  
Срок 

согласования 
Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1  
Дубровина А.С. / 
Максимова Ю.Б. 

 
Согласовано 

06.08.2022 - 11:24 
(Максимова Ю.Б.)  

- 

2  Вольневич И.Д.  Согласовано 
08.08.2022 - 11:20  

- 

Тип согласования: последовательное  

3  Лунёв В.М.  Подписано 
08.08.2022 - 17:15  

- 
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