
§ 3. Права и обязанности арендатора и арендодателя  по договору аренды

 

  

Гражданское законодательство классифицирует стороны договора аренды как
субъектов правоотношения. В арендном правоотношении две стороны -арендодатель и
арендатор. Арендодатель - это собственник имущества, обладающий правом сдачи
имущества в аренду (ст. 608 ГК РФ).

  

Арендодателем также признается лицо, управомоченное законом или собственником
сдавать имущество в аренду (например, аренда объектов государственной или
муниципальной собственности). В этом случае в качестве арендодателя могут выступать
предприятия и учреждения, за которыми имущество закреплено на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления. В данном договоре могут
участвовать специально уполномоченные органы.

  

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 27 декабря 1991 г. N 3020-1 "О
разграничении государственной собственности Российской Федерации на
федеральную собственность, государственную собственность республик в составе
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов,
городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность" специальными
уполномоченными органами признавались Государственный комитет РФ по управлению
государственным имуществом, а также территориальные комитеты по управлению
государственным имуществом субъектов Федерации. Однако согласно Указу
Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 функции по управлению госимуществом
переданы Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом,
подведомственному Министерству экономического развития и торговли РФ.
Федеральное агентство осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и
через свои территориальные органы.

  

Учреждения образования также могут сдавать в аренду закрепленные за ними объекты
собственности. В Законе об образовании предусмотрено наличие согласия совета этого
учреждения. Следовательно, собственником имущества по гражданскому
законодательству может быть и юридическое лицо (организация).

  

Еще одним субъектом арендных правоотношений выступает арендатор. Эта сторона в
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договоре должна обладать дееспособностью: способностью гражданина своими
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность возникает в полном объеме
по достижении гражданином совершеннолетия (с 18 лет).

  

Арендатором может выступать и юридическое лицо, для которого, как известно,
правоспособность возникает в момент его создания. Под созданием юридического лица
подразумевается внесение соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц: для организаций государство требует специального
санкционирования (утверждения). Точного определения арендатора ГК РФ не дает. Но
в силу самого договора арендатора можно охарактеризовать как лицо, получающее во
временное владение и пользование или во временное пользование имущество и
осуществляющее определенную договором арендную плату.

  

В соответствии со ст. 606 ГК РФ "плоды, продукция и доходы, полученные арендатором
в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором,
являются его собственностью". Право приобретения продукции в собственность
признается за арендатором только в том случае, если имущество использовалось в
соответствии с положениями договора аренды, а не иным образом. Нередко в договоре
аренды способ эксплуатации не указывается. В этих случаях следует обращаться к
положениям ГК РФ.

  

Субъектами договора аренды могут быть и физические (как предприниматели, так и
граждане), и юридические лица, РФ, субъекты Федерации и муниципальные
образования. Объектами аренды могут быть не все вещи. Гражданское
законодательство четко характеризует объекты как непотребляемые вещи, т.е. вещи,
которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования. Таковой
может являться как движимая, так и недвижимая индивидуально определенная вещь.
Согласно ст. 607 ГК РФ основные объекты договора аренды - это земельные участки и
другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные
комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь,
инструмент и другие непотребляемые вещи. Законом могут быть установлены виды
имущества, сдача которого в аренду не допускается или ограничивается. Так, оружие
может сдаваться в аренду только при наличии специального разрешения у сторон.

  

Аренда природных объектов должна осуществляться с учетом положений специальных
законов. Например, арендатор должен соблюдать целевое назначение полученного им
земельного участка (ст. 42 Земельного кодекса РФ). Природные объекты арендуются
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при наличии специальных лицензий у арендаторов.

  

В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно
установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды.
Если данные об объекте отсутствуют, то условие об объекте считается
несогласованным и такой договор не считается заключенным. Денежные средства,
равно как и имущественные права, не могут выступать объектом арендных
правоотношений.

  

Суть свойств объекта такова, что объект по истечении срока аренды должен быть
возвращен арендодателю. Имущество (те же объекты) передается арендатору во
временное пользование.

  

Одним из существенных условий договора аренды является срок. Как правило, договор
аренды заключается на срок, определенный сторонами в договоре (п. 1 ст. 610 ГК РФ).
Если срок договора аренды в договоре не указан, то договор считается заключенным на
неопределенный срок. Каждая сторона имеет право отказаться от исполнения условий
договора и тем самым расторгнуть его, предупредив об отказе другую сторону в
установленные гражданским законодательством сроки. Подобный срок для движимых
вещей составляет минимум 1 месяц, для недвижимых - 3 месяца. Законом или договором
может быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора
аренды, заключенного на неопределенный срок.

  

Законодательными актами могут устанавливаться максимальные сроки договора для
отдельных видов имущества (п. 3 ст. 610 ГК РФ). Так, максимальный срок для договора
проката составляет 1 год (ст. 627). Если при заключении договора проката в самом
договоре не указан срок, на который он заключается (т.е. срок является
неопределенным), и стороны не отказались от договора по истечении одного года
(предельно возможного срока), договор по истечении предельного срока прекращается.
Предельные сроки аренды недр составляют от 5 до 20 лет в зависимости от целей
использования (ст. 10 Закона о недрах). Договор аренды, заключенный на срок,
превышающий установленный законом предельный срок, считается заключенным на
срок, равный предельному.

  

В отношении срока договора аренды законодатель устанавливает важные положения
для арендатора. По истечении договора аренды преимущественное право на
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заключение повторного договора аренды (т.е. на новый срок) имеет тот арендатор,
который надлежащим образом выполнял свои обязательства. В случае, когда арендатор
намерен продолжить договорные отношения, он должен уведомить арендодателя о
своем желании заключить такой договор. Уведомление должно быть в письменной
форме направлено арендодателю в срок, установленный договором аренды, или в срок
не менее месяца до окончания действия прежнего договора. За арендатором
признается право обращения в суд, когда арендодателем нарушено преимущественное
право добросовестного арендатора.

  

Срок исковой давности (т.е. срок, в течение которого арендатор может обратиться в
суд) составляет 1 год. В судебном порядке он может потребовать от арендодателя
перевода на себя прав и обязанностей по договору аренды и возмещения убытков либо
только возмещения убытков, вызванных отказом повторного заключения договора
аренды. Если по истечении срока договора аренды арендатор продолжает
пользоваться арендованным имуществом без письменного уведомления о своем
намерении продлить срок договора и подобные действия не влекут за собой
возражения арендодателя, то договор аренды считается вновь заключенным на
прежних условиях на неопределенный срок.

  

Условие о предмете договора является существенным. Предмет договора (т.е. то, что
должно быть передано во временное пользование) должен быть подробно описан в
договоре. Четко охарактеризованный предмет дает возможность установить, какое
имущество подлежит передаче. Именно с передачи имущества арендатору начинается
исполнение договора аренды. ГК РФ предусматривает, что отсутствие в договоре
условия о предмете влечет невозможность заключения договора аренды. Из
определения договора аренды следует, что основной задачей арендодателя является
передача имущества. Норма п. 1 ст. 611 конкретизирует это положение, устанавливая,
что имущество должно быть предоставлено арендатору "в состоянии, соответствующем
условиям договора аренды и назначению имущества". Это означает, что если какие-либо
принадлежности и документы переданы не были, а без них арендатор не может
пользоваться имуществом в соответствии с его назначением либо в значительной
степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, он
может потребовать предоставления ему арендодателем таких принадлежностей и
документов или расторжения договора. Все это можно потребовать в принудительном
порядке, т.е. через суд.

  

Защищая свои права, через суд можно будет потребовать возмещения арендодателем
убытков, причиненных задержкой исполнения обязательств. Так, при аренде
транспортного средства (легкового автомобиля) в договоре должны быть отражены
название и марка транспортного средства, регистрационные номера кузова, шасси,
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номер свидетельства о регистрации автомобиля, его индивидуальные признаки в виде
цвета кузова и т.д. и необходимые технические характеристики пробега, объема
двигателя. Обязательной выдаче арендатору подлежат свидетельство о регистрации
автомобиля и его паспорт.

  

Арендатор может расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков,
причиненных неисполнением договора. При этом учитываются реальный ущерб, т.е.
затраты, связанные с арендой иного помещения, и упущенная выгода (рассчитанные
потери вследствие неполучения арендованного имущества в срок). Возможно также, что
необходимые условия и сведения о предмете аренды могут содержаться
непосредственно в договоре или в отдельном документе, например в дополнительном
соглашении (или в акте приема-передачи имущества). Дополнительные документы
также подписываются сторонами, фиксируя тем самым надлежащее исполнение
обязательств, вытекающих из договора аренды.

  

Арендодатель обязан передать имущество вместе со всеми его принадлежностями   и  
относящимися   к   нему   документами,   дать   подробное описание этого имущества,
отразить техническое состояние (наличие недостатков, неисправностей) (п. 2 ст. 611 ГК
РФ). Если арендодатель является добросовестным, т.е. при передаче имущества
арендатору он не знает о неисправностях объекта, то арендатор может требовать у
арендодателя безвозмездного устранения недостатков по основаниям п. 1 ст. 613.
Недостатки арендуемого объекта создают препятствия пользования им. В подобных
случаях ГК РФ наделяет арендатора правом выбора между соразмерным уменьшением
арендной платы, возмещением своих расходов на устранение недостатков имущества,
досрочным расторжением договора.

  

Закон позволяет арендатору самостоятельно ликвидировать недостатки арендного
объекта, а затем удержать сумму понесенных для этого расходов из арендной платы.
Для этого необходимо в письменной форме уведомить арендодателя,
незамедлительная обязанность которого заключается в предоставлении арендатору
аналогичного имущества или в безвозмездном устранении неисправностей. Если же
удовлетворение требований арендатора или удержание арендной платы не покрывает
причиненных арендатору убытков, он вправе требовать у арендодателя возмещения
непокрытой части убытков.

  

Однако арендодатель несет ответственность не за все недостатки передаваемого в
аренду имущества. Так, он не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества,
которые были им оговорены при заключении договора аренды или были заранее
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известны арендатору либо должны были быть обнаружены арендатором во время
осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора или
передачи имущества в аренду (п. 2 ст. 612 ГК РФ). Риск обнаружения таких недостатков
в процессе использования имущества ложится на арендатора.

  

Арендодатель обязан предупредить арендатора о всех правах третьих лиц на
передаваемое имущество. Передача имущества в аренду не является основанием для
прекращения или изменения прав третьих лиц на это имущество (ст. 613 ГК РФ).
Известны такие права третьих лиц на имущество, как сервитут, право залога и т.д.
Таким образом, если собственник здания заключил, например, с банковской
организацией договор залога определенного имущества данного здания (например,
оборудования) для обеспечения исполнения обязательств, то при передаче здания в
аренду у банковской организации вследствие неисполнения перед ней обязанности
собственника здания возникнет право удовлетворения из стоимости заложенного
имущества. Это право за банковской организацией будет сохраняться.

  

Нередки случаи, когда арендодатели не уведомляют арендаторов о правах третьих лиц
на передаваемое в аренду имущество. Это прямое нарушение положений ГК РФ дает
право арендатору требовать уменьшения арендной платы или расторжения договора и
возмещения убытков.

  

После того как передача объекта состоялась, арендатор обязан пользоваться
имуществом строго в соответствии с условиями заключенного договора (ст. 615 ГК РФ).
В случае если такие условия не оговорены, имущество используется в соответствии с
его назначением, т.е. на основе общих условий возможной эксплуатации арендуемого
имущества. Так, если при аренде недвижимого имущества для офисных целей
арендатор использует его в качестве жилого или производственного цеха, этот факт
может служить основанием для досрочного расторжения договора и возмещения
убытков по требованию арендодателя (п. 3 ст. 615 ГК РФ). В некоторых случаях
договором сразу определяется целевое назначение имущества, например по договору
проката имущество передается арендатору и должно использоваться только в
потребительских целях.

  

Возможности использования арендатором арендуемого имущества достаточно объемны.
Арендатор может как непосредственно использовать имущество, так и с согласия
арендодателя имеет право на следующие действия в отношении арендуемого
имущества:
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сдавать в субаренду (поднаем);

  

передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам (перенаем);

  

предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование;

  

отдавать арендные права в залог;

  

вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
товарищества и общества или паевого взноса в производственный кооператив.

  

Во всех этих случаях возможного пользования арендатором имущества ответственным
по договору аренды перед арендодателем остается арендатор.

  

Первоначально арендодатель должен дать согласие на предоставление арендатору
определенных прав использовать имущество. Это согласие может быть сразу
предусмотрено договором или же в дополнительном соглашении к нему. Так, широкое
распространение получил договор субаренды. Он признается производным от договора
аренды, соответственно договор субаренды не может быть заключен на срок,
превышающий срок договора аренды (п. 2 ст. 615 ГК РФ). Досрочное прекращение
договора аренды, выступающего в данном случае в качестве основного договора (ст.
618), или признание его ничтожности в соответствии со ст. 168 влекут за собой
прекращение договора субаренды или признание его ничтожности.

  

Субарендатор имеет право на заключение договора аренды на имущество, находящееся
в его пользовании по договору субаренды. Он может быть заключен в пределах
оставшегося срока субаренды на условиях, соответствующих условиям прекращенного
договора аренды. Законодатель защищает добросовестного арендатора при досрочном
прекращении договора аренды, позволяя ему заключить самостоятельный договор
аренды. По договору субаренды арендатор обязуется предоставить субарендатору
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имущество, полученное ранее им по договору аренды, за плату во временное владение и
пользование или во временное пользование. По этому договору арендатор не может
передать больше прав по владению и пользованию, чем имеет сам в соответствии с
положениями договора аренды. Арендодателем в договоре субаренды выступает
арендатор по основному договору. Субарендатор выступает в качестве арендатора.

  

Наличие договора субаренды не изменяет обязанности арендатора выполнять условия,
предусмотренные основным договором аренды с арендодателем. Возможны случаи,
когда при заключении договора аренды транспортного средства ГК РФ
предусматривает право арендатора без согласия арендодателя сдавать транспортное
средство в субаренду. Однако в соответствии с п. 1 ст. 638 договором аренды может
быть предусмотрено иное положение по вопросу субаренды транспортного средства.
Это могут быть запрет или какие-либо ограничения на подобные действия арендатора
(п. 1 ст. 638, п. 1 ст. 647). В процессе эксплуатации транспортного средства арендатор
вправе без согласия арендодателя заключать от своего имени договоры перевозки и
иные договоры, если они не противоречат основным условиям договора аренды или
практическому назначению транспортного средства (п. 2 ст. 638).

  

Арендодатель производит капитальный ремонт переданного в аренду имущества за
свой счет (ст. 616 ГК РФ). Законом, правовыми актами или договором    может   быть  
установлено    иное.    Капитальный    ремонт   следует произвести в указанный в
договоре срок или, если он не указан, в разумный срок (п. 1 ст. 616). Обязанность
поддерживать объект аренды в состоянии, пригодном для использования, лежит
непосредственно на собственнике (арендодателе).

  

Под капитальным ремонтом подразумевается комплексное исправление повреждений
объекта, вплоть до полной замены всех изношенных частей. Проведение капитального
ремонта не должно вести к изменениям технологического или служебного назначения
объекта. Это означает, что ему не должны придаваться новые качества,
характеристики. Так, капитальный ремонт зданий и сооружений подразумевает смену
изношенных конструкций (опор мостов, несущих стен и т.д.). При капитальном ремонте
транспортных средств производится их полная разборка, замена всех изношенных
деталей, т.е. основательное обновление.

  

Работы же по текущему, систематическому предохранению арендуемых объектов от их
преждевременного износа, поддержанию их в рабочем состоянии представляют собой
текущий ремонт. Он лежит на арендаторе, если иное не вытекает из положений
договора. Арендатор также обязан нести расходы на содержание имущества в должном
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виде.

  

Таким образом, капитальный ремонт имущества лежит на арендодателе, а текущий - на
арендаторе. Нарушение арендодателем обязанности по производству капитального
ремонта дает арендатору право по своему выбору произвести капитальный ремонт,
предусмотренный договором или вызванный неотложной необходимостью, и взыскать с
арендодателя стоимость ремонта или зачесть ее в счет арендной платы; потребовать
соответственного уменьшения арендной платы; потребовать расторжения договора и
возмещения убытков (абз. 3 п. 1 ст. 616 ГК РФ). Эта норма имеет силу, когда недостатки
имущества были указаны в договоре.

  

  

  

  

 

  

Порядок распределения обязанностей между арендатором и арендодателем по
содержанию объектов аренды определен ГК РФ и самим договором. Общие правила об
обязанностях сторон установлены ГК РФ. Они действуют в том случае, когда договор
аренды не предусматривает иные условия, которые могут быть установлены. Это
означает то, что нормы, регулирующие обязанности сторон договора аренды, носят
диспозитивный характер (т.е. нет властного, одностороннего предписания правил
распределения обязанностей). Однако к определенным видам договора аренды ГК РФ
применяет строгие, императивные нормы. Так, ст. 634 закрепляет за арендодателем
обязанность осуществлять текущий ремонт транспортного средства с экипажем, в то
время как текущий ремонт арендованного транспортного средства без экипажа должен
осуществляться арендатором. По договору проката проведение капитального ремонта
имущества всегда является обязанностью арендодателя (п. 1 ст. 631).

  

Срок проведения капитального ремонта должен быть определен договором аренды.
Если это условие не оговорено, то срок должен быть разумным. Если капитальный
ремонт требует неотложного устранения, арендодатель должен провести его без
промедления. При определении понятия "разумный срок" следует опираться на обычай
делового оборота, т.е. на своеобразное правило обычного применения сроков
осуществления капитального ремонта, не закрепленное в законе.
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Улучшение арендованного имущества может лежать как на арендодателе, так и на
арендаторе. По характеру преобразований необходимо различать отделимые и
неотделимые улучшения арендованного имущества. Неотделимыми являются улучшения,
которые неотделимы от объекта без причинения ему вреда. Отделимыми признаются
улучшения, которые можно отделить от объекта без причинения повреждений объекту
аренды.

  

Произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного имущества являются
его собственностью (п. 1 ст. 623 ГК РФ). Это опять же общая норма, которая может
быть изменена условиями договора. Она означает, что по истечении срока аренды
арендуемое имущество передается арендодателю, а улучшения остаются у арендатора.
По соглашению сторон отделимые улучшения могут быть переданы арендодателю с
возмещением их стоимости либо без такового.

  

Неотделимые улучшения всегда остаются у арендодателя, они связаны с объектом
навсегда. В случае, когда неотделимые улучшения были произведены с согласия
арендодателя, арендатор может требовать от него возмещения их стоимости. Согласие
арендодателя должно быть обязательно в письменной форме. Если же арендатор
улучшил качественные характеристики объекта, не уведомив при этом арендодателя,
требовать возмещения понесенных расходов он не вправе, если иное не установлено
договором аренды.

  

Норма ст. 624 ГК РФ предусматривает возможность выкупа арендованного имущества.
В законе или в договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованное
имущество переходит в собственность арендатора по истечении срока аренды или до
его истечения при условии внесения арендатором всей выкупной цены. Таким образом,
договор аренды может быть прекращен. Кстати, именно выкуп сданного в аренду
имущества государственных или муниципальных предприятий является одним из
способов приватизации: эти правоотношения регулируются Законом о приватизации
государственного и муниципального имущества. Условие о выкупе арендованного
имущества может быть также предусмотрено дополнительным соглашением сторон. При
этом ранее выплаченная арендная плата может быть зачтена в выкупную цену.

  

Договор аренды может быть консенсуальным, взаимным, возмездным. Консенсуальный -
это договор, заключенный с момента достижения согласия между сторонами. Согласием
считается подписание договора. Этим договор аренды отличается от реальных
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договоров (например, договора дарения), которые под моментом своего заключения
подразумевают реальную передачу вещи. Взаимным называется договор, по которому
стороны обладают взаимными правами и обязанностями. Договор аренды также
признается возмездным, так как одной из основных обязанностей арендатора
признается своевременное внесение арендной платы за пользование имуществом.

  

Порядок, условия, сроки внесения арендной платы определяются договором аренды (п.
1 ст. 614 ГК РФ). В случае, когда договором эти условия не оговорены, считается, что
установлены сроки и условия, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества
при сравнимых обстоятельствах. В ГК РФ предусмотрено несколько разновидностей
арендной платы. Это могут быть и определенные платежи, например предоставление
каких-либо работ, услуг, имущества. Разные виды арендной платы могут сочетаться
между собой, например деньги и услуги.

  

Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом или отдельно по
каждой из его составных частей в виде:

  

твердых платежей, вносимых периодически или единовременно;

  

установленной доли полученных в результате использования арендованного имущества
продукции, плодов или доходов;

  

предоставления арендатором определенных услуг;

  

передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи в собственность
или в аренду;

  

возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улучшение
арендованного имущества (п. 2 ст. 614 ГК РФ).
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Самым же распространенным видом арендной платы является плата в определенных
суммах. Для некоторых видов договора аренды арендная плата устанавливается только
в этом виде (например, по договору проката).

  

Арендная плата может быть установлена только в национальной валюте (денежной
единице), т.е. в рублях.

  

Сторонами договора может быть предусмотрено, что арендная плата подлежит
внесению в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме иностранной валюты
или в определенных денежных единицах, по курсу Банка России на день реализации
платежа. При этом колебание курса, ставки или коэффициента не расценивается как
изменение арендной платы. Она является зафиксированной в строгой форме.

  

Возможны ситуации, когда размер арендной платы в договоре не предусмотрен. Но
целесообразней отражать это условие в договоре, так как его отсутствие может стать
причиной спора не только между участниками правоотношения, но и с налоговыми
органами или бухгалтерией.

  

Сроки внесения арендной платы определяются сторонами самостоятельно. На практике
обычно арендная плата вносится арендатором ежемесячно, ежеквартально либо один
раз в год. В договоре могут быть оговорены отсрочка платежа или предварительные
платежи. Арендная плата осуществляется также перечислением денежных средств на
расчетный счет арендодателя. Размер арендной платы может меняться по соглашению
сторон в сроки, предусмотренные договором, но не более одного раза в год.

  

Общие положения об аренде также закрепляют нормы, регулирующие стадию
прекращения договора аренды. При изменении участников правоотношения договор
может оставаться в силе. Законодатель четко определяет, что переход права
собственности на сданное в аренду имущество не влечет прекращения или изменения
договора аренды. Арендные правоотношения не прекращаются, просто имеет место
правопреемство - правовое замещение. В случае смерти гражданина, арендующего
недвижимое имущество, его права и обязанности по договору переходят к наследнику
(п. 2 ст. 617 ГК РФ). Естественно, договором может быть предусмотрено иное. Этой
нормой защищаются права наследников арендатора.
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Арендодатель не имеет права отказать арендатору во вступлении в договор на
оставшийся срок его действия, за исключением случаев, когда заключение договора
было обусловлено личными качествами арендатора. В случае заявления о своих правах
нескольких наследников вопрос решается либо по соглашению сторон, либо в судебном
порядке. Статья 619 ГК РФ определяет следующие основания, согласно которым
арендодатель имеет право в одностороннем порядке требовать досрочного
расторжения договора, а именно:

  

использование имущества с существенным нарушением условий договора или
назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;

  

существенное ухудшение имущества;

  

неуплата более двух раз подряд по истечении установленного договором срока
арендного платежа;

  

уклонение от осуществления капитального ремонта имущества в установленные сроки, а
при их отсутствии в договоре - в разумные сроки в тех случаях, когда
законодательством, иными нормативными правовыми актами производство капитального
ремонта является обязанностью арендатора.

  

Этот перечень не является закрытым, так как в договоре аренды могут быть указаны
иные основания досрочного прекращения (расторжения) договора аренды.

  

Для реализации своего права арендодатель должен обратиться с иском в суд. Однако в
целях защиты интересов арендатора предусмотрен досудебный порядок урегулирования
разногласий. Законодатель находится на защите интересов арендатора. Он обязывает
арендодателя сначала письменно предупредить арендатора о необходимости исполнить
свои обязательства в разумный срок. И если арендодателем не были предприняты
подобные действия, то и суд не управомочен рассматривать поданное исковое
заявление со стороны арендодателя.
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Арендатор в свою очередь имеет право на досрочное расторжение договора аренды,
когда:

  

арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору либо создает
препятствия пользования имуществом в соответствии с условиями договора или
назначением имущества;

  

переданное арендатору имущество имеет препятствующие пользованию недостатки,
которые не были оговорены договором, не были известны арендатору и не должны были
быть обнаружены им во время осмотра имущества или проверки его исправности при
заключении договора;

  

арендодатель не производит капитальный ремонт имущества в установленные
договором аренды сроки, а при их отсутствии в договоре - в разумные сроки;

  

имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, окажется в
состоянии, непригодном для использования (имеются в виду случайные обстоятельства
и обстоятельства непреодолимой силы).

  

Этот перечень также не является исчерпывающим. Его всегда можно дополнить, но
нельзя ограничивать в договоре. На арендаторе также лежит обязанность
предварительно направить арендодателю письменное предупреждение с требованием
устранить допущенные нарушения. После этого в силу бездействия (неполучения ответа
в указанный в предложении срок) арендодателя договор аренды по требованию
арендатора расторгается в судебном порядке.

  

Договор аренды прекращает свое действие по истечении срока аренды. В случае если в
договоре срок аренды не был указан, каждая сторона имеет право отказаться от
исполнения договора. Для этого необходимо предупредить об этом другую сторону за 1
месяц. При аренде недвижимого имущества этот срок продлевается до 3 месяцев. За
участниками арендных правоотношений сохраняется право установления иного срока
уведомления о прекращении договора.
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В соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ расторжение договора аренды возможно в любое
время при наличии согласия обеих сторон. Расторжение договора аренды при
отсутствии взаимного согласия возможно только при неполучении ответа в срок,
указанный в предложении, а при его отсутствии - в 30-дневный срок. С прекращением
срока действия договора арендатор обязуется вернуть арендодателю имущество. Это
обязательный пункт соглашения, и его предписания должны быть исполнены
независимо от оснований прекращения договора. Имущество должно быть возвращено в
том состоянии, в котором арендатор его получил, с учетом нормального износа или в
состоянии, обусловленном договором. Соответственно по договору аренды передается
имущество без передачи права собственности на него. Если арендатор несвоевременно
возвратит арендованное имущество, арендодатель вправе потребовать внесения
арендной платы за все время просрочки. Это не означает продления срока договора
аренды, если до окончания его течения арендодатель уведомил арендатора о
намерении не возобновлять договор. В случае, когда полученная арендная плата не
покрывает причиненных арендодателю убытков, он может потребовать также их
возмещения.

  

Когда за несвоевременный возврат арендованного имущества договором предусмотрена
неустойка, убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки. Договором
может быть установлено иное.

  

Надлежащее выполнение сторонами своих обязанностей по договору нередко приводит
к тому, что арендные отношения между ними возобновляются. Если арендатор
надлежащим образом исполнил обязанности, по истечении срока договора он имеет
преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на
новый срок, если, конечно, иное не предусмотрено законом или договором аренды (ст.
621 ГК РФ). Преимущественное право арендатора не предполагает обязанности
арендодателя заключить новый договор аренды на прежних условиях.

  

Под надлежащим исполнением обязанностей арендатором понимается:

  

использование имущества по назначению и в соответствии с условиями договора;

  

поддерживание имущества в исправном состоянии, осуществление за свой счет текущего
ремонта, недопущение существенного ухудшения имущества;
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своевременное внесение платы за пользование имуществом;

  

добросовестное исполнение других обязанностей, возложенных на арендатора
договором или законодательством.

  

Для реализации права на возобновление арендных отношений арендатор обязан
письменно уведомить об этом арендодателя в срок, указанный в договоре аренды, а
если он не определен, то в разумный срок до окончания действия договора.

  

Договор аренды на новый срок может содержать как прежние условия, так и новые.
Стороны свободны в согласовании условий. Они могут касаться и срока действия
договора, и возлагаемых на арендатора обязанностей по проведению капитального
ремонта, и др. При заключении нового договора аренды стороны не связаны условиями
ранее действовавшего договора.

  

Преимущественное право можно охарактеризовать следующим: при предложении
одинаковых условий аренды разными лицами предпочтение отдается прежнему
арендатору. Арендатор имеет возможность защитить свое преимущественное право в
суде в случае, если арендодатель отказал ему в заключении договора на новый срок.
Исковая давность составляет 1 год. При этих обстоятельствах арендатор вправе по
своему выбору потребовать в суде перевода на себя прав и обязанностей по
заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним
договор аренды, либо только возмещения таких убытков. Однако арендатор не может
требовать возобновления договора, если арендодатель не намерен в дальнейшем
сдавать имущество в аренду.

  

Так как гражданское законодательство регулирует договор аренды диапозитивными
положениями, стороны могут определить в договоре невозможность продолжения
арендных отношений на новый срок либо указать в нем так называемые дополнительные
условия, при выполнении которых арендатор приобретает преимущественное право на
заключение договора аренды на новый срок.
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Арендодатель обязан:

  

предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем его назначению и
условиям договора (п. 1 ст. 611 ГК РФ);

  

снабдить имущество, передаваемое арендатору, всеми принадлежностями и
документами, относящимися к нему;

  

передать арендатору имущество в срок, установленный договором;

  

предупредить арендатора об обязательственных правах третьих на переданное ему
имущество;

  

производить за свой счет капитальный ремонт имущества, переданного в аренду.

  

Арендодатель имеет право:

  

требовать от арендатора арендную плату;

  

возврата предмета аренды после окончания срока договора;

  

досрочного расторжения договора, если арендатор использует имущество не в
соответствии с условиями договора или с назначением имущества.

  

Арендатор обязан:
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пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды
либо назначением имущества (п. 1 ст. 615 ГК РФ);

  

использовать арендованное имущество только сам;

  

не сдавать арендованное имущество в субаренду без согласия арендодателя;

  

своевременно вносить арендную плату (п. 1 ст. 614);

  

вернуть арендодателю имущество после окончания договора в состоянии нормального
износа вместе с принадлежностями и документами, относящимися к нему (п. 1 ст. 622);

  

поддерживать арендуемое имущество в исправном состоянии;

  

производить текущий ремонт арендуемого имущества;

  

нести расходы по содержанию арендуемого имущества.

  

Арендатор имеет право:

  

требовать от арендодателя передачи ему предмета аренды;

  

на уменьшение арендной платы, если состояние арендуемого имущества существенно
ухудшилось (п. 4 ст. 614 ГК РФ);
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претендовать на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате аренды, если
иное не предусмотрено договором (ст. 606);

  

на выкуп арендованного имущества, если он был предусмотрен договором (ст. 624);

  

на сдачу арендованного имущества в субаренду (права субарендатора ограничены
правами арендатора, в частности срок субаренды не может быть больше срока аренды);

  

на заключение договора на новый срок преимущественно перед другими лицами (ст.
621);

  

на перевод в течение 1 года на себя права на заключение нового договора в случае,
если арендодатель отказал ему в заключении договора на новый срок, но при этом
заключил договор с другим лицом (п. 1 ст. 621).

  

Праву пользования арендатора присуще право следования за вещью, т.е. переход права
собственности на предмет аренды не прекращает договора (п. 1 ст. 617ГКРФ).

  

Арендодатель отвечает за:

  

риск случайной гибели или повреждения имущества, сданного в аренду, так как
является его собственником;

  

недостатки имущества, сданного в аренду, если они препятствуют пользованию им;

  

неисполнение своих обязанностей, предусмотренных договором и законом.
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Арендатор отвечает за:

  

просрочку арендной платы;

  

несвоевременный возврат имущества (должен уплатить арендную плату за время
просрочки и штрафную неустойку);

  

неисполнение других обязанностей, предусмотренных договором или законом.
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