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УБАКТЫЛУУ ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Убактылуу жобо (мындан ары -  Жобо) Кыргыз 
Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын (мындан ары -  Иш 
башкармасы) мамлекеттик мулкун ижарага беруунун шарттарын жана 
тартибин аныктайт.

2. Ушул Жобо мамлекеттик бюджеттен каржылануучу мамлекеттик 
органды, мекемени же ишкананы ал дагы мамлекеттик бюджеттен 
каржылануучу башка мамлекеттик уюмдун чарба жургузуусунде же ыкчам 
башкаруусунда турган мамлекеттик имаратта (жайда) жайгаштыруу бул 
имаратты (жайды) кутуу боюнча коммуналдык кызмат керсотуулерду 
жана эксплуатациялык чыгымдарды телеону кошпогондо бекер негизде 
жузоге ашырыла тургандыгын белгилейт.

Аталган теломдердун елчомдору жана мамлекеттик органды, 
мекемени же ишкананы мамлекетик имаратка (жайга) жайгаштыруунун 
башка шарттары ушул имарат (жай) чарба жургузуусунде же ыкчам 
башкаруусунда турган мамлекеттик уюм менен алар тузгон келишимде 
белгиленет.

3. Мамлекеттик имарат (жай) Кыргыз Республикасынын Министрлер 
Кабинетинин чечими боюнча томенку учурларда коммерциялык эмес жана 
эл аралык уюмдардын, жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарынын 
акысыз убактылуу пайдалануусуна берилиши мумкун:

мамлекеттик программаларды жана жалпы республикалык 
маанидеги милдеттерди ишке ашыруу, социалдык маанилуу долбоорлор 
менен демилгелерге мамлекеттик колдоо керсотуу максатында;

- катышуучусу Кыргыз Республикасы болуп саналган, мыйзамда 
белгиленген тартипте кучуне кирген эл аралык келишимдердин шарттарын 
аткаруу максатында.

Акысыз убактылуу пайдаланууга мамлекеттик имаратты (жайды) 
алган жак аталган имарат (жай) чарба жургузуусунде же ыкчам 
башкаруусунда турган мамлекеттик уюмга аны кутуу боюнча 
коммуналдык кызмат керсетуулердун жана эксплуатациялык 
чыгымдардын баасын телеп берет.



Приложение 1
к приказу Управления делами 
Президента Кыргызской Республики 
№ 255 от « о » noypfipr 20__ _г.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления государственного имущества Управления 

делами Президента Кыргызской Республики в аренду

1. Общие положения

1. Настоящее Временное положение (далее -  Положение) 
определяет условия и порядок сдачи в аренду государственного имущества 
Управления делами Президента Кыргызской Республики (далее -  
Управление делами).

2. Настоящее Положение устанавливает, что размещение 
государственного органа, учреждения или предприятия, финансируемого 
из государственного бюджета, в государственном здании (помещении), 
находящемся в хозяйственном ведении или оперативном управлении 
другой государственной организации, также финансируемой из 
государственного бюджета, осуществляется на безвозмездной основе, за 
исключением оплаты коммунальных услуг и эксплуатационных затрат по 
содержанию этого здания (помещения).

Размеры указанных платежей и другие условия размещения 
государственного органа, учреждения или предприятия в государственном 
здании (помещении) устанавливаются в договоре, заключаемом им с 
государственной организацией, в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении которой находится данное здание (помещение).

3. Государственное здание (помещение) по решению Кабинета 
Министров Кыргызской Республики может быть предоставлено в 
безвозмездное временное пользование некоммерческим и международным 
организациям, органам местного самоуправления в следующих случаях:

в целях реализации государственных программ и задач 
общереспубликанского значения, оказания государственной поддержки 
социально значимым проектам и инициативам;

в целях выполнения условий вступивших в установленном 
законом порядке в силу международных договоров, участницей которых 
является Кыргызская Республика.

Лицо, получившее государственное здание (помещение) в 
безвозмездное временное пользование, оплачивает государственной 
организации, в хозяйственном ведении или оперативном управлении 
которой находится указанное здание (помещение), стоимость 
коммунальных услуг и эксплуатационных затрат по его содержанию.



Аталган телемдердун елчемдору, мамлекеттик имаратты (жайды) 
акысыз убактылуу пайдалануунун меенеттеру жана башка шарттары 
жогоруда аталган жактын ушул имарат (жай) чарба жургузуусунде же 
ыкчам башкаруусунда турган мамлекеттик уюм менен тузген 
келишиминде белгиленет.

4. Ушул Жободо пайдаланылган негизги тушунуктер: 
мамлекеттик мулкту ижарага беруу - пайдаланылбаган 

мамлекеттик мулкту акы алуу аркылуу убактылуу ээлик кылууга жана 
пайдаланууга же убактылуу пайдаланууга еткеруп беруу;

ижарага беруучу - мамлекеттик мулкту ижарага беруучу 
мамлекеттик бийлик жана башкаруу органы, мамлекеттик мекеме, 
мамлекеттик ишкана;

баланс кармоочу - мамлекеттик мулк ыкчам башкаруусунда же чарба 
жургузуусунд© болгон мамлекеттик бийлик жана башкаруу органы, 
мамлекеттик мекеме, мамлекеттик ишкана;

ижарага алуучу - ушул Жободо бекитилген тартипте аларга 
мамлекеттик мулкке убактылуу ээлик кылуу жана колдонуу укугу 
берилген жеке жана юридикалык жактар, анын ичинде чет элдик 
жарандар;

аукцион - мамлекеттик мулкту ижарага беруу келишимин тузуу 
укугуна карата тооруктун туру, анда эц жогорку бааны сунуштаган 
катышуучу жецуучу деп таанылат;

кепилдик тегум - талапкер тарабынан келишимди тузуу ниетин 
ырастоо кепилдиги катарында тегулуучу акча каражаттары;

мамлекеттик мулк - мамлекеттин менчигиндеги имараттар, 
курулмалар, жайлар;

комиссия - мамлекеттик мулкту ижарага беруу боюнча толук 
ыйгарым укуктуу орган тарабынан тузулген, туруктуу иштей турган 
комиссия;

конкурс - мамлекеттик мулкту ижарага беруу келишимин тузуу 
укугуна карата тооруктардын туру, анда конкурстун талаптарына ылайык 
абдан жакшы шарттарды сунуштаган катышуучу жецуучу деп таанылат;

ижара объекти - ижарага беруу келишиминин предмета болуп 
саналган мамлекеттик мулк, ошондой эле ижарага беруу келишимин тузуу 
укугуна карата тооруктар жургузулуп жаткан мамлекеттик мулк;

талапкер - ижарага беруу келишимин тузуу укугуна карата тоорукка 
катышуусун билдирген жана ижарага беруу келишимин тузуу укугуна 
талапкерлигин койгон жак;

ижарага туз беруу - тооруктарды откорбостен, мамлекеттик мулкту 
ижарага беруунун туру;

ижарага беруунун баштапкы олчому - мамлекеттик мулкту 
пайдалануу учун ижаранын ай сайын толенуучу акысынын баштапкы 
олчому, андан ижара келишимин тузуу укугуна карата тоорук башталат;

тоорук - мамлекеттик мулкту ижарага беруу келишимин тузуу 
укугуна карата аукцион же конкурс;



Размеры указанных платежей, сроки и другие условия 
безвозмездного временного пользования государственным зданием 
(помещением) устанавливаются в договоре, заключаемом вышеуказанным 
лицом с государственной организацией, в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении которой находится данное здание (помещение).

4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
аренда государственного имущества - предоставление 

неиспользуемого государственного имущества за плату во временное 
владение и пользование или во временное пользование;

арендодатель - орган государственной власти и управления, 
государственное учреждение, государственное предприятие, 
предоставившее государственное имущество в аренду;

балансодержатель - орган государственной власти и управления, 
государственное учреждение, государственное предприятие, в 
оперативном управлении или хозяйственном ведении которого находится 
государственное имущество;

арендатор - физические и юридические лица, в том числе 
иностранные, которым в установленном настоящим Положением порядке 
предоставляется право временного владения и пользования 
государственным имуществом;

аукцион - вид торгов на право заключения договора аренды 
государственного имущества, в которых победителем становится 
участник, предложивший наивысшую цену;

гарантийный взнос -  денежные средства, вносимые претендентом в 
качестве гарантии подтверждения намерения заключения договора;

государственное имущество - находящиеся в государственной 
собственности здания, сооружения, помещения;

комиссия - создаваемая уполномоченным органом постоянно 
действующая комиссия по предоставлению государственного имущества;

конкурс - вид торгов на право заключения договора аренды 
государственного имущества, в которых победителем признается 
участник, предложивший наилучшие условия, соответствующие 
требованиям конкурса;

объект аренды - государственное имущество, являющееся 
предметом договора аренды, а также государственное имущество, в 
отношении которого проводятся торги на право заключения договора 
аренды;

претендент - лицо, изъявившее желание участвовать в торгах на 
право заключения договора аренды и претендующее на право заключения 
договора аренды;

прямое предоставление в аренду - вид передачи государственного 
имущества в аренду без проведения торгов;

стартовый размер аренды - начальный размер ежемесячной 
арендной платы за пользование государственным имуществом, с которого 
начинаются торги на право заключения договора аренды;



ыйгарым укуктуу орган - Кыргыз Республикасынын Президентинин 
Иш башкармасы.

5. Мамлекеттик мулкту ижарага беруу келишимин тузуу, ижарага туз 
беруу жолу же тооруктардын натыйжалары боюнча жургузулет.

6. Мамлекеттик мулкту ижарага беруу женунде чечим ижара 
мамилелерине кураторлук кылган Иш башкармасынын тузумдук белуму 
тарабынан же болбосо баланс кармоочунун сунушу боюнча 
демилгелениши мумкун.

7. Иш башкармасынын мамлекеттик мулкун ижарага беруу ижара 
мамилелерине кураторлук кылган Иш башкармасынын тузумдук белуму 
тарабынан жузего ашырылат.

8. Ижарага беруу келишимин тузуу у кугу на карата тооруктар Иш 
башкармасынын буйругу менен тузуле турган комиссия тарабынан 
жургузулет.

Комиссиянын чечими протокол менен таризделет, ага жыйынга 
катышкан комиссия мучелерунун жана тооруктан уткан жактын колу 
коюлат.

Комиссия тарабынан кабыл алынган чечимдерге комиссиянын 
мучелору жоопкерчилик алат.

9. Баланс кармоочу тоорукка катышууга талапкердин талабы боюнча 
техникалык абалын карай чыгуу максатында ижара объектисин кароону 
камсыз кылат, ошондой эле мамлекеттик мулкту ижарага беруунун типтуу 
келишимин таанышуу учун сунуштайт.

10. Тоорук еткеруу женундо маалыматтык билдируу ыйгарым 
укуктуу органдын расмий интернет-сайтында жайгаштырылууга тийиш. 
Тоорук еткеруу женунде маалыматтык билдируу тоорук етуучу кунден 
отуз календардык кун мурда ыйгарым укуктуу органдын расмий интернет- 
сайтында жалпыга жарыяланууга тийиш.

11. Тоорукка катышуу учун талапкер жарыяланган ижарага беруунун 
баштапкы елчемундегу кепилдик тегумду маалыматтык билдирууде 
керсетулген эсепке тегууге тийиш.

Тооруктун жецуучусунен башка, бардык катышуучуларга жана 
талапкерлерге тооруктун жыйынтыгы женунде протоколго кол 
коюлгандан кийин, он банктык кундун ичинде кепилдик тегум 
кайтарылып берилет.

Тооруктун жецуучусунун кепилдик тегуму ижара акысын телее 
эсебине которулат. Эгерде тооруктун жецуучусу тооруктун жыйынтыгы 
женунде протоколго кол коюудан же ижарага беруу келишимин тузууден 
баш тарта турган болсо, шертпул кайтарылып берилбейт.

12. Эгерде тоорукка тиешелуу турде талапкердин ыйгарым укуктуу 
екулу катышса, талапкердин атынан ишти жузеге ашырууга анын 
ыйгарым укуктарын тастыктоочу нотариалдык жактан кубелендурулген 
ишеним кат (туп нускасы жана кечурмесу) берилет.

13. Мамлекеттик мулкту ижарага беруу шарттары, ижара алуучунун 
жана ижара беруучунун укуктары, милдеттери, тараптардын



торги - аукцион или конкурс на право заключения договора аренды;
уполномоченный орган -  Управление делами Президента 

Кыргызской Республики.
5. Заключение договора аренды государственного имущества 

осуществляется путем прямого предоставления в аренду или по 
результатам торгов.

6. Решение о сдаче в аренду государственного имущества может
быть инициировано структурным подразделением Управления делами, 
курирующим арендные отношения либо по предложению
балансодержателя.

7. Сдача государственного имущества Управления делами в аренду 
осуществляется структурным подразделением Управления делами, 
курирующим арендные отношения.

8. Торги на право заключения договора аренды проводятся 
комиссией, создаваемой приказом Управления делами.

Решения комиссии оформляются протоколами, которые
подписываются присутствующими на заседании членами комиссии и 
лицом, выигравшим торги.

Ответственность за принятые комиссией решения несут члены 
комиссии.

9. Балансодержатель по требованию претендентов на участие в 
торгах должен обеспечить доступ к объекту аренды с целью осмотра его 
технического состояния, а также предоставить для ознакомления типовой 
договор аренды государственного имущества.

10. Информационное сообщение о проведении торгов подлежит 
размещению на официальном интернет-сайте уполномоченного органа. 
Информационное сообщение о проведении торгов подлежит 
обнародованию на официальном интернет-сайте уполномоченного органа 
не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения торгов.

11. Для участия в торгах претендент должен внести гарантийный 
взнос в размере объявленного стартового размера аренды на счет, 
указанный в информационном сообщении.

Гарантийный взнос возвращается всем претендентам и участникам 
торгов, за исключением победителя, в течение десяти банковских дней с 
момента подписания протокола об итогах торгов.

Победителю торгов гарантийный взнос засчитывается в счет оплаты 
арендной платы. В случае отказа от подписания протокола об итогах 
торгов или заключения договора аренды задаток победителю торгов не 
возвращается.

12. Если в торгах участвует надлежащим образом уполномоченный 
представитель претендента, ему предоставляется нотариально 
удостоверенная доверенность (оригинал и копия), подтверждающая его 
полномочия на осуществление действий от имени претендента.



жоопкерчиликтери жана ижаранын башка шарттары ижара келишими 
менен белгиленет.

14. Ижарага алуучу ижара келишими кучуне кирген мезгилден тартып 
мамлекеттик мулкту ижарага алат. Ижара келишими ыйгарым укуктуу 
органдын каттоосунан еткенден кийин кучуне кирет.

Мамлекеттик мулкту ижарага беруу келишими ыйгарым укуктуу 
орган тарабынан аныкталган меенетке тузулет. Ижарага беруу 
келишиминин меенету бир жылдан ашпоого тийиш.

15. Эгерде конкурстун жыйынтыгы боюнча ижарага алуучу ижара 
объектисине капиталдык оцдоо жургузуу же реконструкциялоо, ага жакын 
аймактарды керктендуруу, баланс кармоочунун материалдык-техникалык 
базасын енуктуруу милдетин алса, айда тараптардын макулдашуусу 
боюнча ижара келишими он жылдан коп эмес моонотко тузулет. Ошону 
менен жургузулген жакшыртуунун наркы баланс кармоочу тарабынан 
кайтарылып берилбейт.

Ижара меенету буткенден кийин, келишимдик милдеттенмелерди 
аткаруунун алкагында ижарага алуучу тарабынан жургузулген бардык 
белунуучу жана белунбеечу жакшыртуулар кайтарымсыз ижара беруучуге 
берилет жана анын чарба жургузуусуне же ыкчам башкаруусунда калат.

16. Эгерде банкоматтарды жана телем терминалдарын жана башка 
терминалдарды орнотуу учун жайлардын белугун мамлекеттик, анын 
ичинде администрациялык имараттардан ижара алууда ижара келишими 
уч жылдан ашпаган меенетке тузулет.

17. Ыйгарым укуктуу органдын жана баланс кармоочу-уюмдун 
кызматкерлери мамлекеттик мулкту ижарага алуучу боло алышпайт.

18. Ижарага алуучу ижарага алынган мамлекеттик мулкту кайра 
ижарага берууге, ижара келишими боюнча езунун укуктарын башка жакка 
курее катары берууге, ошондой эле юридикалык жактардын уставдык 
капиталына аманат катары тегууге укуксуз.

19. Ижара келишиминин шарттарынын аткарылышын, ижарага 
берилип жаткан мамлекеттик мулктун техникалык абалын, мамлекеттик 
мулктун максаттуу багыты боюнча колдонулушун текшеруу максатында, 
ижарага беруучу жана толук ыйгарым укуктуу орган ижарага алуучунун 
катышуусунда ижара объектисин кароого, ал учун бардык керектуу 
документтерди жана материалдарды суроого жана алууга укуктуу.

2. Мамлекеттик мулкту ижарага туз беруу

20. Мамлекеттик мулк теменку учурларда ижарага тоорук 
еткерулбестен берилет, эгерде:

- кыймылсыз мамлекеттик мулктун ижарага бериле турган аянты 
50кв.м ашпаса;

- ижарага алуучу чарбалык эсептин негизинде ишин жургузуучу 
мамлекеттик же муниципалдык ишкана, мамлекеттик же муниципалдык 
мекеме болсо;



13. Условия сдачи государственного имущества, права, обязанности 
арендодателя и арендатора, ответственность сторон и другие условия 
аренды устанавливаются договором аренды.

14. Арендатор арендует государственное имущество с момента 
вступления в силу договора аренды. Договор аренды вступает в силу с 
момента его регистрации в уполномоченном органе.

Договор аренды государственного имущества заключается на срок, 
определенный уполномоченным органом. Срок договора аренды не может 
превышать одного года.

15. В случае принятия по итогам конкурса арендатором 
обязательства по проведению капитального ремонта или реконструкции 
объекта аренды, благоустройству прилегающей территории, развитию 
материально-технической базы балансодержателя договор аренды по 
соглашению сторон заключается на срок не более десяти лет. При этом 
стоимость произведенных улучшений не подлежит возмещению 
балансодержателем.

По истечении срока аренды все отделимые и неотделимые 
улучшения, произведенные арендатором в рамках выполнения договорных 
обязательств, безвозмездно передаются арендодателю и поступают в его 
хозяйственное ведение или оперативное управление.

16. При аренде части помещений в государственных зданиях, в том 
числе административных, для установки банкоматов и платежных и 
других терминалов договор аренды заключается на срок не более трех лет.

17. Сотрудникам уполномоченного органа и организации- 
балансодержателя запрещается выступать в качестве арендаторов 
государственного имущества.

18. Арендатор не вправе сдавать арендованное государственное 
имущество в субаренду, передавать свои права по договору аренды 
другому лицу, в залог, а также вносить их в качестве вклада в уставные 
капиталы юридических лиц.

19. В целях проверки выполнения условий договора аренды, 
технического состояния сдаваемого государственного имущества, 
использования государственного имущества по целевому назначению 
арендодатель и уполномоченный орган проводят в присутствии арендатора 
осмотр объекта аренды, запрашивают и получают все необходимые для 
этого документы и материалы.

2. Прямое предоставление государственного имущества в аренду

20. Государственное имущество предоставляется в аренду без 
проведения торгов в случае, если:

- сдаваемая площадь недвижимого государственного имущества не 
превышает 50 кв.м;



- ижарага алуучу мамлекеттик же муниципалдык тузум уставдык 
капиталдын элуу пайыздан ашык улушуне (акциясына) ээлик кылган 
чарбалык коом болсо;

- мамлекеттик мулкту ижарага беруу Кыргыз Республикасы 
катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте кучуне кирген эл аралык 
келишимдердин шарттарында каралган болсо же ижарага алуучу Кыргыз 
Республикасындагы чет мамлекеттердин дипломатиялык екулчулугу, 
консулдук мекемеси, эл аралык уюмдардын екулчулугу жана башка аларга 
тецдештирилген окулчулуктер болсо;

Кыргыз Республикасынын Президентинин мамлекеттик 
резиденцияларынын мулку болсо.

Абдумомунов кечесу, 207 жана Чуй проспектиси, 14 даректери 
боюнча жайгашкан административдик имараттардагы жайлар, иши 
жогоруда аталган имараттардын кызматкерлеринин социалдык- 
тиричиликтик керектоолерун канааттандырууга багытталган субъектке 
ачык тоорук жургузулбестен берилет.

21. Мамлекеттик мулкту ижарага туз беруу учуй баланс кармоочу 
мамлекеттик мулкту ижарага беруу келишиминин долбоорун ыйгарым 
укуктуу органга макулдашууга берет.

Ижара келишиминин долбооруна теменкулор тиркелет:
- ижарага берилип жаткан мамлекеттик мулктун техникалык 

паспортунун же башка техникалык документтеринин (схема, план) баланс 
кармоочу уюмдун мееру менен кубелендурулген кечурмелеру;

- ижарага алуучу - жеке жак учун: ким экендигин кубелеген 
документинин кечурмесу; жеке ишкерлер учун: ишкердик иш-аракеттерди 
жургузуучу жеке жактын мамлекеттик каттоосу (кайра каттоосу) 
женундегу кубелугунун же патентинин кечурмесу; юридикалык жак учун 
- юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоосу) женунде 
кубелугунун кечурмесу;

- ижаралык акынын эсеби.
Ижара келишими, ижара келишиминин меенетун керсетуу менен 

баланс кармоочу-уюмдун жетекчиси кол койгон расмий кат менен 
коштолот.

Ошондой эле баланс кармоочу мамлекеттик мулкту арендага беруу 
келишиминин долбоорун PDF электрондук форматындагы аталган 
документтер менен ыйгарым укуктуу органга макулдашууга берууге 
укуктуу.

22. Расмий кат менен ижара келишиминин долбоору келип тушкен 
кунден кийин 10 календардык кундун ичинде ижара мамилелерине 
кураторлук кылган Иш башкармасынын тузумдук белуму берилген 
материалдарды карап чыгат, ижаралык акынын туура эсептелгендигин 
текшерет жана теменку чечимдердин бирин кабыл алат:

- келишимди тузууге макулдугун берет;



- арендатором является государственное или муниципальное 
предприятие, государственное или муниципальное учреждение, 
осуществляющие деятельность на хозрасчетной основе;

- арендатором является хозяйственное общество, в котором 
государство или муниципальная организация владеет более пятьюдесятью 
процентами долей (акций) в уставном капитале;

предоставление государственного имущества в аренду 
предусмотрено условиями вступивших в установленном законом порядке в 
силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская 
Республика, или арендатором является дипломатическое 
представительство, консульское учреждение иностранных государств, 
представительств международных организаций и иных приравненных к 
ним представительств в Кыргызской Республике;

имущество Государственных резиденций Президента 
Кыргызской Республики.

Помещения в административных зданиях, расположенных по 
адресам: ул. Абдумомунова, 207 и пр. Чуй, 14, могут быть предоставлены 
без проведения публичных торгов субъекту, деятельность которого 
направлена на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
работников вышеуказанных зданий.

21. Для прямого предоставления государственного имущества в 
аренду балансодержатель представляет на согласование уполномоченному 
органу проект договора аренды государственного имущества.

К проекту договора аренды прилагаются:
заверенные печатью организации-балансодержателя копии 

технического паспорта или иной технической документации на сдаваемое 
государственное имущество (схема, план);

для арендатора - физического лица: копия документа, 
удостоверяющего личность; для индивидуальных предпринимателей: 
копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 
физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, 
или патента; для юридического лица - копия свидетельства о 
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

- расчет арендной платы.
Договор аренды сопровождается официальным письмом, 

подписанным руководителем организации-балансодержателя, с указанием 
срока договора аренды.

Также балансодержатель вправе предоставить на согласование 
уполномоченному органу проект договора аренды государственного 
имущества с указанными документами в электроном формате PDF.

22. Структурное подразделение Управления делами, курирующее 
арендные отношения в аечение 10 календарных дней со дня поступления 
официального письма с проектом договора аренды рассматривает 
представленные материалы, проверяет правильность расчета арендной 
платы и принимает одно из следующих решений:



- ижара келишими ушул Жобонун ченемдерине жооп бербеген учурда 
ижара келишиминин долбоорун жана ижаралык акынын эсебин тактап 
ИШТ00Г0 кайра кайтарып берет;

- ижарага бериле турган кыймылсыз мулк объектисинин аянты 50 кв.м 
ашык болсо, ижара келишимин тузуу укугуна карата тоорук 0тк0руунун 
зарылдыгы Ж0нунд© баланс кармоочуга билдирет.

Тараптар тарабынан кол коюлган ижара келишими жети кундук 
M00H0TT0 ижарага беруучунун расмий каты менен ыйгарым укуктуу 
органга бекитуу жана каттоо учуй берилет.

3. Мамлекеттик мулкту ижарага беруу келишимин тузуу укугуна
карата аукцион еткеруу

23. Мамлекеттик мулкту ижарага беруу келишимин тузуу укугуна 
карата аукцион откоруу учуй баланс кармоочу ыйгарым укуктуу органга 
тиркемеси менен бирге расмий кат жонотот:

- бул Жобонун 1-тиркемесине ылайык форма боюнча жетекчи кол 
койгон арыз;

- ижаралык акынын баштапкы олчомунун эсеби;
- ижарага берилип жаткан мамлекеттик мулктун техникалык 

паспортунун же башка техникалык документтеринин (схема, план) баланс 
кармоочу уюмдун моору менен куболондурулгон кочурмолору.

24. Арыз келип тушкон кунден кийин ижара мамилелерине 
кураторлук кылган Иш башкармасынын тузумдук болуму он кундун 
ичинде:

- берилген материалдарды карап чыгат жана ижаралык акынын 
баштапкы олчому туура эсептелгендигин текшерет;

- аукцион откоруу кунун жана ордунаныктайт;
- аукцион откоруу жонундо маалыматтык билдируунун текстин 

даярдайт, аны ыйгарым укуктуу органдын расмий сайтына жайгаштырат 
же болбосо басылмага басып чыгарат;

- талапкерлердин кепилдик тогумунун суммасын жана тогуу 
моонотторун аныктайт.

25. Аукционду откоруу жонундо маалыматтык билдируу томонку 
маалыматтарды камтууга тийиш:

- баланс кармоочунун аталышын;
ижаралык объекттин аталышын, жайгашкан жерин жана 

дайындалышын;
- ижаралык объектинин аянтын жана техникалык абалын;
- аукционго катышууга карата билдируулордун кабыл алынган жерин, 

кунун;
- аукцион откоруло турган жер, куну, убактысы, ошондой эле 

катышуучуларды каттоо башталган жана аяктаган убакытты;
- аукционду откоруу тартиби тууралуу маалыматты;



- дает согласие на заключение договора;
- возвращает проект договора аренды и расчет арендной платы на 

доработку в случае, если договор аренды не соответствует нормам 
настоящего Положения;

- уведомляет балансодержателя о необходимости проведения торгов 
на право заключения договора аренды в случае, если площадь сдаваемого 
объекта недвижимости превышает 50 кв.м;

После чего подписанный сторонами договор аренды в семидневный 
срок сопровождается официальным письмом арендодателя в 
уполномоченный орган для утверждения и регистрации.

3. Проведение аукциона на право заключения договора аренды
государственного имущества

23. Для проведения аукциона на право заключения договора аренды 
государственного имущества балансодержатель направляет 
уполномоченному органу официальное письмо с приложением:

- подписанного руководителем заявления по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению;

- расчета стартового размера арендной платы;
заверенных печатью организации-балансодержателя копий 

технического паспорта или иной технической документации на сдаваемое 
государственное имущество (схема, план).

24. Структурное подразделение Управления делами, курирующее 
арендные отношения, в течение десяти дней со дня поступления заявления:

рассматривает представленные материалы и проверяет 
правильность расчета стартового размера арендной платы;

- определяет дату и место проведения аукциона;
- готовит текст информационного сообщения о проведении 

аукциона, размещает его на официальном сайте уполномоченного органа 
либо в печатном издании;

- определяет сумму и сроки внесения претендентами гарантийного 
взноса.

25. Информационное сообщение о проведении аукциона должно 
содержать следующие сведения:

- наименование балансодержателя;
- наименование, местонахождение и назначение объекта аренды;
- площадь и техническое состояние объекта аренды;
- место, дата приема заявок на участие в аукционе;
- место, дата и время проведения аукциона, а также время начала и 

окончания регистрации участников;
- информация о порядке проведения аукциона;
- перечень документов, подаваемых претендентами для участия в 

аукционе;
- стартовый размер аренды;



- аукционго катышуу y4YH талапкерлер тарабынан берилуучу 
документтердин тизмегин;

- ижаранын баштапкы елчемун;
- кепилдик тегумдун суммасын жана беруу меенетун, ошондой эле ал 

которула турган эсептин реквизиттерин;
- ижаранын меенетун;
- ижара мамилелерине кураторлук кылган Иш башкармасынын 

тузумдук белумунун ыктыяры боюнча башка маалыматты.
26. Ижара келишимин тузуу укугуна карата аукцион комиссия 

тарабынан жургузулет, ага теменку милдеттер жуктелет:
- аукционго катышууга карата келип тушкен билдируулерду кароо;
-аукционго катышууга талапкерлерди киргизуу женунде чечим кабыл

алуу;
- аукционго катышуу учун талапкерлерди каттоо;
- комиссиянын мучелерунен же ыйгарым укуктуу органдын 

кызматкерлеринен аукцион еткеруучуну аныктоо;
- аукциондун кадамынын елчемун аныктоо;
- аукционду еткеруу;
- аукцион еткерулду же еткерулген жок деп таануу;
- аукциондун жецуучусун аныктоо;
- аукциондун жыйынтыктары женунде протокол тузуу.
27. Эгерде баланс кармоочунун езу же башка мамлекеттик уюм 

тарабынан ижара келишимин тузуу укугуна аукцион жарыяланган 
мамлекеттик мулкту пайдалануу зарылчылыгы пайда болсо, ыйгарым 
укуктуу орган тоорук жургузууден баш тартат.

Тооруктарды жургузуу женунде маалыматтык билдирууде башкасы 
каралбаса, аны еткере турган кунден кеминде уч кун мурда, аукционго 
катышуучу талапкерлерге жазуу турунде билдируу аркылуу ыйгарым 
укуктуу орган кандай убакта болсун аукцион еткерууден баш тартууга 
укуктуу.

Ыйгарым укуктуу орган аукцион жургузууден баш тартса, 
талапкерлер теккен кепилдик тегумдердун суммалары он банктык кундун 
ичинде кайтарылууга тийиш.

Билдируулерду кабыл алуу аяктаганга чейин кеминде уч кун мурдагы 
меенетте, талапкер катталган билдируусун комиссияга жазуу турунде 
билдируу аркылуу кайра чакыртып алууга укуктуу.

Талапкер катталган билдируусун кайра чакыртып алса, талапкер 
койгон кепилдик тегумдун суммасы он банктык кундун ичинде 
кайтарылууга тийиш.

28. Аукционго катышуу учун талапкерлер маалыматтык билдирууде 
белгиленген меенетте комиссияга теменку документтерди беришет:

- бул Жобонун 2-тиркемесине ылайык форма боюнча аукционго 
катышууга карата билдируусун;

- кепилдик тегум берилгендигин ырастаган телом документтеринин 
кечурмесун.



- сумма и сроки внесения гарантийного взноса, а также реквизиты 
счета, на который он должен быть перечислен;

- срок аренды;
- другая информация по усмотрению структурного подразделения 

Управления делами, курирующего арендные отношения.
26. Аукцион на право заключения договора аренды проводится 

комиссией, на которую возлагаются следующие задачи:
- рассмотрение поступивших заявок на участие в аукционе;
- принятие решения о допуске претендентов на участие в аукционе;
- регистрация претендентов на участие в аукционе;
- определение аукциониста из числа членов комиссии или 

сотрудников уполномоченного органа;
- определение размера шага аукциона;
- проведение аукциона;
- признание аукциона состоявшимся либо несостоявшимся;
- определение победителя аукциона;
- составление протокола об итогах аукциона.
27. В случае возникновения необходимости использования 

государственного имущества, в отношении которого объявлен аукцион на 
право заключения договора аренды, самим балансодержателем или 
другими государственными организациями, уполномоченный орган 
отказывается от проведения торгов.

Если иное не предусмотрено в информационном сообщении о 
проведении торгов, уполномоченный орган может отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до 
наступления даты его проведения, письменно уведомив об этом 
претендентов на участие в аукционе.

При отказе уполномоченного органа от проведения аукциона 
внесенные претендентами суммы гарантийных взносов подлежат возврату 
в течение десяти банковских дней.

В срок не менее чем за три дня до окончания приема заявок 
претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем 
письменного уведомления уполномоченного органа.

При отзыве претендентом зарегистрированной заявки внесенный им 
гарантийный взнос подлежит возврату в течение десяти банковских дней.

28. Для участия в аукционе претенденты в установленный в 
информационном сообщении срок представляют комиссии следующие 
документы:

- заявка на участие в аукционе по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению;

копия платежного документа, подтверждающего внесение 
гарантийного взноса.

Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность 
(предъявляется лично претендентом при подаче заявки); индивидуальные 
предприниматели - копию свидетельства о государственной регистрации



Жеке жактар ким экендигин кубелеген документен беришет 
(билдируусун еткоруу учурунда талапкердин жеке озу тарабынан 
керсетулет); жеке ишкерлер - ишкердик ишин жургузуучу жеке жактын 
мамлекеттик каттоосу (кайра каттоосу) женундегу куболугунун же 
патенттин кечурмосун.

Эгерде, билдируу талапкердин ©кулу тарабынан берилсе, анда 
талапкердин атынан иш жургузууг© ыйгарым укугу берилген жактын 
нотариус кубелендурген ишеним катын (туп нускасын жана кечурмесун) 
бериши керек.

Юридикалык жактар кошумча твменку документтерди беришет:
- юридикалык жактын мамлекеттик каттоосу (кайра каттоосу) 

женундегу куболугунун нотариус кубелеген кечурмесун;
- юридикалык жактын атынан чыгууга жана тийиштуу бутумдерду 

жургузууге укук берген екулдун атына берилген ишеним катты.
29. Эгерде, талапкер тарабынан ушул Жобонун 2 8-пункту нда 

керсетулген документтер толук берилбесе же берилген документтер 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына туура келбесе, 
комиссия талапкердин аукционго катышуусуна жол бербейт.

30. Тоорук башталганга чейин отуз мунет мурда комиссиянын 
катчысы, ушул Жобонун 3-тиркемесине ылайык тузуле турган, 
аукциондун катышуучуларын каттоо ведомостун толтуруу менен 
талапкерлерди каттайт.

Катталган талапкер аукциондун катышуучусу болот жана 
теменкулерду алат:

- аукциондун катышуучусунун номери жазылган тактачаны;
- аукционду еткеруу тартиби боюнча маалыматты.
Аукцион башталаардын алдында катталбаган талапкер аукционго 

катыша албайт, муну менен бирге алар тарабынан берилген кепилдик 
тегумдун суммасы белгиленген тартипте кайтарылып берилет.

Тооруктун журушунде катышуучу ага берилген жекече номери менен 
езунун тактачасын гана колдонот.

31. Аукциондогу тооруктар ушул Жобонун 4-тиркемесине ылайык 
аукционду еткеруу тартибине ылайык жургузулет.

32. Аукцион теменку учурларда еткерулген жок деп таанылат, эгерде:
- аукционго катышууга билдируулер берилбесе;
- талапкерлердин бирее да аукционго катышууга киргизилбесе:
- аукционго катышуу учун бир эле катышуучу катталса;
- катышуучу-жецуучу протоколго кол коюудан баш тартса.
Тооруктун журушунде ижаралык объекти учун эц жогорку бааны

сунуш кылган катышуучу аукциондун жецуучусу болуп калат.
33. Аукциондун натыйжалары бул Жобонун 5-тиркемесине ылайык 

форма боюнча комиссия тарабынан тузуле турган, аукциондун 
натыйжалары женунде протоколдо чагылдырылат. Протокол эки нускада 
тузулет, аукцион еткерууге катышкан комиссиянын мучелеру жана 
аукциондун жецуучусу тарабынан тоорук жургузулген куну кол коюлат.



(перерегистрации) физического лица, занимающегося
предпринимательской деятельностью, или патента.

Если заявка подается представителем претендента, то необходимо 
представить нотариально заверенную доверенность (оригинал и копию), 
уполномочивающую лицо действовать от имени претендента.

Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- доверенность на имя представителя, которая уполномочивает его 

выступать от имени юридического лица и совершать соответствующие 
сделки.

29. Комиссия не допускает претендента к участию в аукционе в 
случае, если им представлены не все документы, указанные в пункте 28 
настоящего Положения, либо представленные документы не 
соответствуют требованиям законодательства Кыргызской Республики.

30. За тридцать минут до начала торгов секретарь комиссии 
регистрирует претендентов, заполняя ведомость регистрации участников 
аукциона по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

Зарегистрированный претендент становится участником аукциона и 
получает:

- табличку с номером участника аукциона;
- информацию по порядку проведения аукциона.
Претендент, не зарегистрировавшийся перед началом аукциона, не 

может принимать участие в аукционе, при этом внесенная им сумма 
гарантийного взноса возвращается в установленном порядке.

В процессе торгов участник использует только свою табличку с 
присвоенным ему индивидуальным номером.

31. Торги на аукционе проводятся в соответствии с порядком 
проведения аукциона согласно приложению 4 к настоящему Положению.

32. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- на участие в аукционе не было подано заявок;
- ни один из претендентов не допущен к участию в аукционе;
- для участия в аукционе зарегистрирован только один участник;
- участники-победители отказались от подписания протокола.
Победителем аукциона становится участник, предложивший в ходе

торгов самую высокую цену за объект аренды.
33. Результаты аукциона отражаются в протоколе об итогах 

аукциона, составляемом комиссией, по форме согласно приложению 5 к 
настоящему Положению. Протокол составляется в двух экземплярах, 
подписывается членами комиссии, принимавшими участие в проведении 
аукциона, и победителем аукциона непосредственно в день проведения 
торгов.

34. Отказ победителя аукциона от подписания протокола об итогах 
торгов рассматривается как отказ от заключения договора аренды. В этом



34. Аукциондун жецуучусу тооруктун жыйынтыктары женунде 
протоколго кол коюудан баш тартса, ал ижара келишимин тузууден баш 
тарткан катары каралат. Мындай учурда бир кадам томен бааны 
сунуштаган катышуучу жецуучу болуп жарыяланат.

Комиссия эки кундун ичинде тооруктун жыйынтыктары женунде 
протоколго кол коюудан баш тарткан катышуучудан бир кадам томен 
бааны сунуштаган аукциондун женуучу-катышуучусуна тооруктун 
жыйынтыктары женунде протоколго кол коюуну сунуштайт.

Кепилдик тегум.
35. Аукцион еткерулген жок деп таанылган учурда комиссия 

аукционду кайталап жарыялоо тууралуу же объектти сатыктан чыгаруу 
тууралуу чечим кабыл алууга укуктуу.

Аукцион эки жолу еткерулген жок деп таанылган учурда комиссия 
объектти ижарага туз беруу чечимин кабыл алат.

36. Тоорук жургузулгонден кийин беш жумуш кундун ичинде 
ыйгарым укуктуу орган аукциондун жыйынтыктары женунде протоколдун 
кечурмесун баланс кармоочуга женетот. Баланс кармоочу протокол 
тузулгендон кийин беш жумуш кундун ичинде тооруктун жецуучусу 
менен ижара келишимин тузушу керек.

37. Беш кундук меенетте тараптар кол койгон ижара келишими 
ижарага беруучунун расмий каты менен бирге коштолуп, ыйгарым укуктуу 
органга женетулет. Ыйгарым укуктуу орган берилген материалдарды беш 
кундун ичинде карап чыгат жана теменку чечимдердин бирин кабыл алат:

- ижара келишимин каттоодон еткерет;
- эгерде келишим ушул Жобого ылайык келбесе, ижара келишимин 

бышыктап иштеп чыгууга кайра кайтарат.

4. Мамлекеттик мулкту ижарага беруу келишимин тузуу укугуна
карата конкурс

38. Мамлекеттик мулкту ижарага беруу келишимин тузуу укугуна 
карата конкурс баланс кармоочунун сунушу боюнча же ыйгарым укуктуу 
органдын демилгеси боюнча жургузулушу мумкун:

- калыбына келтирууге, кайрадан оцдоого, модернизациялоого же 
капиталдык оцдоого муктаж болгон, аны жургузууге коротулуучу 
чыгымдар ай сайын алынуучу ижара акысынын он эки эселик минималдуу 
елчемунен ашкан объектилерге карата;

- объектти колдонуу боюнча баланс кармоочу тарабынан берилген 
шарттар, ижаралык объектиге, анын иштее жана иштетуу режимине же 
ижарага алуучу тарабынан ендуруле турган товарлардын, жумуштардын 
же ал корсете турган тейлее кызматтарынын сапатына карата кайсы бир 
милдеттенмелерди ижарага алуучу ну н кабыл алуусун болжолдоо.

Конкурс еткеруу учун мамлекеттик мулкту пайдалангандыгы учун ай 
сайын алынуучу ижара акысынын баштапкы елчему, ошондой эле ижара 
алуучу езуне кабыл алуучу милдеттенмелер аныкталат.



случае победителем объявляется участник, предложивший цену на шаг 
ниже.

Комиссия предлагает в течение двух дней подписать протокол 
торгов участнику-победителю аукциона, предложившему цену на шаг 
ниже, чем участник, отказавшийся от подписания протокола об итогах 
торгов.

Гарантийный взнос
35. В случае признания аукциона несостоявшимся комиссия 

принимает решение об объявлении повторного аукциона или о снятии 
объекта с торгов.

В случае признания аукциона несостоявшимся два раза комиссия 
может принять решение о прямом предоставлении объекта в аренду.

36. Копия протокола об итогах аукциона не позднее пяти рабочих 
дней со дня проведения торгов направляется уполномоченным органом 
балансодержателю. Балансодержатель не позднее пяти рабочих дней со 
дня составления протокола заключает договор аренды с победителем 
торгов.

37. Подписанный сторонами договор аренды в пятидневный срок 
сопровождается официальным письмом арендодателя в уполномоченный 
орган. Уполномоченный орган в течение пяти дней рассматривает 
представленные материалы и принимает одно из следующих решений:

- регистрирует договор аренды;
- возвращает договор аренды на доработку в случае, если договор не 

соответствует настоящему Положению.

4. Конкурс на право заключения договора аренды 
государственного имущества

38. Конкурс на право заключения договора аренды государственного 
имущества может проводиться по предложению балансодержателя или по 
инициативе уполномоченного органа:

- в отношении объектов, нуждающихся в восстановлении, 
реконструкции, модернизации или капитальном ремонте, затраты на 
проведение которого превышает двенадцатикратного минимального 
размера ежемесячной арендной платы;

- когда предъявленные балансодержателем условия использования 
объекта предполагают принятие арендатором определенных обязательств 
по отношению к объекту аренды, режиму его функционирования и 
эксплуатации либо качеству производимых арендатором товаров, работ 
или предоставляемых услуг.

Для проведения конкурса определяется стартовый размер 
ежемесячной арендной платы за пользование государственным 
имуществом, а также обязательства, которые должен принять на себя 
арендатор.



39. Мамлекеттик мулкту ижарага беруу келишимин тузуу у кугу на 
карата конкурс откеруу учун баланс кармоочу ыйгарым укуктуу органга 
тиркемелери менен бирге расмий кат женетет:

- ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык форма боюнча жетекчи кол 
койгон билдируу;

- конкурстун катышуучуларына карата талаптар;
- конкурстук шарттар;
- ижаралык минималдуу олчемдун эсеби;
- ижарага берилип жаткан мамлекеттик мулктун техникалык паспорту 

же башка техникалык документтердин (схема, план) баланс кармоочу 
уюмдун моеру менен кубелендурулгон кечурмолору.

40. Арыз келип тушкон кунден кийин ижара мамилелерине 
кураторлук кылган Иш башкармасынын тузумдук белуму он беш кундун 
ичинде:

- берилген материалдарды карап чыгат жана ижаралык акынын 
минималдуу олчему туура эсептелгендигин текшерет;

- конкурс еткеруле турган датаны жана жерин аныктайт;
- талапкерлер тарабынан берилуучу кепилдик тегумдун суммасын 

жана тегуу меонотун аныктайт;
- конкурсту откеруу женунде маалыматтык кабардын текстин 

даярдайт, аны ыйгарым укуктуу органдын расмий сайтына жайгаштырат.
41. Конкурс откеруу женунде маалыматтык кабар теменку 

маалыматтарды камтуусу керек:
- баланс кармоочунун аталышын;
- ижаралык объектинин аталышын, жайгашкан жерин жана 

дайындалышын;
- ижаралык объектинин аянтын жана техникалык абалын;
- арыздарды жана конкурстук сунуштарды кабыл алуу жерин, 

датасын, убакытын;
- кепилдик тегумдун суммасын жана тегуу меенетун, ошондой эле ал 

которула турган эсептин реквизиттерин;
- ижаранын минималдуу елчемун жана ижара меенетун;
- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу 

Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик 
агенттигинин (мындан ары -  Мамкурулуш) КНжанаЭ ылайык мамлекеттик 
баалар боюнча капиталдык оцдоону жургузуунун сметалык баасын;

- конкурстун катышуучуларына карата талаптарды жана конкурстук 
шарттарды;

- конкурска катышуу учун талапкерлер бере турган документтердин 
тизмегин;

- арыздар жана конкурстук сунуштар салынган конверттерди ачуу, 
аларды кароо жана конкурстун жыйынтыктарын чыгаруу жерин, датасын 
жана убакытын.

42. Ижара келишимин тузуу укугуна карата конкурс комиссия 
тарабынан жургузулет, ага теменку маселелер жуктелет:



39. Для проведения конкурса на право заключения договора аренды 
государственного имущества балансодержатель направляет 
уполномоченному органу официальное письмо с приложением:

- подписанного руководителем заявления по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению;

- требований к участникам конкурса;
- конкурсных условий;
- расчета минимального размера аренды;

заверенных печатью организации-балансодержателя копий 
технического паспорта или иной технической документации на сдаваемое 
государственное имущество (схема, план).

40. Структурное подразделение Управления делами, курирующее 
арендные отношения в течение пятнадцати дней со дня поступления 
заявления:

рассматривает представленные материалы и проверяет 
правильность расчета минимального размера аренды;

- определяет дату и место проведения конкурса;
- определяет сумму и сроки внесения претендентами гарантийного 

взноса;
- готовит текст информационного сообщения о проведении конкурса, 

размещает его на официальном сайте уполномоченного органа.
41. Информационное сообщение о проведении конкурса должно 

содержать следующие сведения:
- наименование балансодержателя;
- наименование, местонахождение и назначение объекта аренды;
- площадь и техническое состояние объекта аренды;
- место, дата, время приема заявок и конкурсных предложений;
- сумма и сроки внесения гарантийного взноса, а также реквизиты 

счета, на который он должен быть перечислен;
- минимальный размер аренды и срок аренды;
- сметная стоимость на проведение капитального ремонта по 

государственным расценкам согласно СНиП Государственного агентства 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 
Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее - Госстрой);

- требования к участникам конкурса и конкурсные условия;
- перечень документов, подаваемых претендентами для участия в 

конкурсе;
- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и конкурсными 

предложениями, их рассмотрения и подведения итогов конкурса.
42. Конкурс на право заключения договора аренды проводится 

комиссией, на которую возлагаются следующие задачи:
- регистрация и рассмотрение поступивших заявок на участие в 

конкурсе;
- принятие решения о допуске претендентов на участие в конкурсе;
- рассмотрение и оценка конкурсных предложений;



- конкурска катышууга карата келип тушкен арыздарды каттоо жана 
кароо;

- конкурска катышууга талапкерлерди киргизуу женундв чечим кабыл 
алуу;

- конкурстук сунуштарды кароо жана баалоо;
- конкурстун жецуучусун аныктоо;
- конкурс вткврулду же откерулген жок деп таануу;
- конкурстун жыйынтыктары женунде протокол тузуу.
43. Эгерде баланс кармоочунун взу же башка мамлекеттик уюмдар 

тарабынан ижара келишимин тузуу укугуна конкурс жарыяланган 
мамлекеттик мулкке карата пайдалануу зарылчылыгы пайда болсо, 
ыйгарым укуктуу орган тоорук жургузууден баш тартат.

Тооруктарды жургузуу женунде маалыматтык кабарда башкасы 
каралбаса, аны еткере турган кунден уч кун мурда, андан кечиктирбестен 
конкурска катышуучу талапкерлерге ал тууралуу жазуу турунде билдируу 
аркылуу ыйгарым укуктуу орган каалаган убакта конкурстан баш тартууга 
укуктуу.

Ыйгарым укуктуу орган конкурс еткерууден баш тартса, талапкерлер 
койгон шертпулдардын суммасы он банктык кундун ичинде кайтарылууга 
тийиш.

Арыздарды кабыл алуу аяктаганга чейин, уч кун мурда, андан кем 
эмес меенетте, талапкер катталган билдируусун комиссияга жазуу турунде 
билдируу жолу менен кайра чакырып алууга укуктуу.

Талапкер, катталган арызын кайра чакырып алса, талапкер койгон 
шертпулдун суммасы он банктык кундун ичинде кайтарылууга тийиш.

44. Ушул Жобонун 2-тиркемесинде келтирилген форма боюнча 
конкурска катышууга билдируу, ушул билдируу берилип жаткан 
конкурстун аталышы керсетулген, чапталган конверт жазуу турунде 
комиссияга берилет. Талапкерлер теменку документтерди да беришет:

- конкурстун шарттарын аткаруу жана ижаралык акынын елчему 
боюнча сунуштар;

- кепилдик тегум теленгендугун ырастаган телом документтеринин 
кечурмесу;

- юридикалык жактар учун - билдируу берилген кунден мурдагы, 
акыркы кварталга карата бардык баскычтагы бюджеттерге салык 
телемдеру боюнча меенету еткен карыздарынын жоктугун тастыктоочу 
салык органынан маалымдама.

Жеке адамдар ким экендигин кубелендурген документтердин 
кечурмесун беришет; жеке ишкерлер - ишкердик иш жургузуучу жеке 
адамдын мамлекеттик каттоосу (кайра каттоосу) женундегу кубелугунун 
же патенттин кечурмесун. Эгерде, билдируу талапкердин екулу тарабынан 
берилсе, анда талапкердин атынан иш жургузууге ыйгарым укугу берилген 
жактын нотариус кубелендурген ишеним катын (туп нускасын же 
кечурмесун) бериши керек.



- определение победителя конкурса;
- признание конкурса состоявшимся либо несостоявшимся;
- составление протокола об итогах конкурса.
43. В случае возникновения необходимости использования 

государственного имущества, в отношении которого объявлен конкурс на 
право заключения договора аренды, самим балансодержателем или 
другими государственными организациями, уполномоченный орган 
отказывается от проведения торгов.

Если иное не предусмотрено в информационном сообщении о 
проведении торгов, уполномоченный орган может отказаться от конкурса 
в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его 
проведения, письменно уведомив об этом претендентов на участие в 
конкурсе.

При отказе уполномоченного органа от проведения конкурса 
внесенные претендентами суммы задатков подлежат возврату в течение 
десяти банковских дней.

В срок не менее чем за три дня до окончания приема заявок 
претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем 
письменного уведомления комиссии.

При отзыве претендентом зарегистрированной заявки внесенный им 
задаток подлежит возврату в течение десяти банковских дней.

44. Заявка на участие в конкурсе по форме, приведенной в 
приложении 2 к настоящему Положению, подается комиссии в 
письменном виде в запечатанном конверте с указанием наименования 
конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Претенденты 
также представляют следующие документы:

- предложения по выполнению условий конкурса и размеру аренды;
копия платежного документа, подтверждающего внесение 

гарантийного взноса;
для юридических лиц - справка налогового органа, 

подтверждающая отсутствие просроченной задолженности по налоговым 
платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал, 
предшествующий дате подачи заявки.

Физические лица представляют копию документа, удостоверяющего 
личность; индивидуальные предприниматели - копию свидетельства о 
государственной регистрации (перерегистрации) физического лица, 
занимающегося предпринимательской деятельностью, или патента. Если 
заявка подается представителем претендента, то необходимо представить 
нотариально заверенную доверенность (оригинал и копию), 
уполномочивающую лицо действовать от имени претендента.

Юридические лица предоставляют нотариально заверенную копию 
свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица, доверенность на имя представителя, которая 
уполномочивает его выступать от имени юридического лица и совершать 
соответствующие сделки.



Юридикалык жактар юридикалык жактын мамлекеттик каттоосу 
(кайра каттоосу) женундегу кубелугунун нотариус кубелондурген 
кочурмесун, юридикалык жактын атынан чыгууга жана тийиштуу 
бутумдерду жургузууге карата екулдун атына берилген ишеним катын 
бериши керек.

Талапкер билдируу менен кошо бар дык берилген документтердин эки 
нускадагы кол коюлган тизимин берет.

Ыйгарым укуктуу орган жана комиссия, конверт ачылганга чейин 
конкурска катышууга карата билдируулерде камтылган маалыматтардын 
жашыруундуулугун камсыз кылууга милдеттуу.

45. Маалыматтык кабарда керсотулген куну комиссия ушул Жобонун 
44-пунктунун талаптарына алардын ылайык келуусун кароо учун 
билдируулер салынган конверттерди ачат.

Конкурска катышууга карата билдируулер карала турган куну 
комиссия тарабынан протокол тузулот, анда конкурска катышууга 
талапкерлерди катыштыруу женундегу же андан баш тартуу женундегу 
чечимдер керсетулет. Комиссия тарабынан кабыл алынган чечимдер 
женунде билдируулер, керсетулген протоколго кол коюлгандан кийин уч 
кунден кечиктирбестен талапкерлерге женетулет.

46. Теменку учурларда конкурс еткен жок деп таанылат, эгерде:
- конкурска катышууга карата билдируулер берилбесе;
- бардык талапкерлер учун конкурска катышууга жол берууден баш 

тартуу женунде чечим кабыл алынса;
- конкурска катышууга бир эле талапкер еткерулсе;
- катышуучу-жецуучу протоколго кол коюудан баш тартса.
47. Конкурстук сунуштарды баалоо, конкурстун шарттарына жана 

баланс кармоочу тарабынан коюлган талаптарга карата, анын ичинде 
теменку критерийлер боюнча комиссия тарабынан жургузулот:

- объектти кайра оцдоо, калыбына келтируу же капиталдык ондоонун 
Мамкурулуштун КНжанаЭ ылайык мамлекеттик баалары боюнча 
сметалык наркы жана меенеттеру;

- эц мыкты архитектуралык-чыгармачылык жана архитектуралык- 
пландык чечимдер;

- объекттин сунушталган инженердик-техникалык мунездемолеру;
- ижарага алуучу тарабынан ендурулген товарлардын, аткарыла 

турган иштердин, керсетуле турган тейлее кызматтардын сунуш кылынган 
мунездемолеру;

- жацы жумушчу орундарды тузуу;
- экологиялык жактан таза технологияларды жана материалдарды 

колдонуу.
Эгерде, конкурстук сунуштарды баалоо бир жыйындын ичинде 

аяктабаса же аларды изилдее учун атайын адистерди тартуу керек болсо, 
комиссия кийинки жыйынга чейин конкурсту еткеруу меенетун узартуу 
женунде чечим кабыл алат.



Вместе с заявкой претендент представляет подписанную опись всех 
представленных документов в двух экземплярах.

Уполномоченный орган и комиссия обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в 
конкурсе, до вскрытия конвертов.

45. В указанный в информационном сообщении день комиссия 
публично вскрывает конверты с заявками для рассмотрения на предмет 
соответствия требованиям пункта 44 настоящего Положения.

В день рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией 
составляется протокол, в котором указываются решения о допуске или об 
отказе в допуске претендентов на участие в конкурсе. Уведомления о 
принятых комиссией решениях направляются претендентам не позднее 
трех дней с момента подписания указанного протокола.

46. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если:
- на участие в конкурсе не было подано заявок;
- принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 

претендентов;
- к конкурсу допущен только один претендент;
- участники-победители отказались от подписания протокола.
47. Оценка конкурсных предложений осуществляется комиссией в 

зависимости от условий конкурса и предъявленных балансодержателем 
требований, в том числе по следующим критериям:

- сметная стоимость по государственным расценкам согласно СНиП 
Госстроя и сроки реконструкции, восстановления или капитального 
ремонта объекта;

наилучшие архитектурно-художественное и архитектурно
планировочное решения;

- предложенные инженерно-технические характеристики объекта;
предложенные характеристики производимых арендатором 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;
- создание новых рабочих мест;
- использование экологически чистых технологий и материалов.
В случае если оценку конкурсных предложений завершить в течение 

одного заседания не представляется возможным или для их изучения 
необходимо привлечение специалистов, комиссия принимает решение о 
продлении срока проведения конкурса до следующего заседания.

48. Победителем конкурса признается участник конкурса, 
предложивший наилучшие условия, соответствующие требованиям 
конкурса.

Результаты конкурса отражаются в протоколе об итогах конкурса, 
составляемом комиссией по форме согласно приложению 6 к настоящему 
Положению. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается 
членами комиссии и победителем конкурса непосредственно в день 
проведения торгов.



48. Конкурстун талаптарына ылайык, абдан жакшы шарттарды сунуш 
кылган конкурстун катышуучусу конкурстун жецуучусу болуп таанылат.

Конкурстун натыйжалары ушул Жобонун 6-тиркемесине ылайык 
форма боюнча комиссия тарабынан тузуле турган конкурстун 
жыйынтыктары жонундегу протоколунда чагылдырылат. Протокол эки 
нускада тузулет, аларга комиссиянын мучелеру жана конкурстун 
жецуучусу тарабынан тоорук жургузулгон куну кол коюлат.

49. Конкурс откерулген жок деп таанылган учурда, комиссия баланс 
кармоочунун сунушу боюнча конкурсту езгортулген шарттары менен 
кайталап жарыялоо тууралуу, объектти аукционго коюу жонундо же 
тооруктан чыгаруу тууралуу чечим кабыл алат.

50. Конкурстун жыйынтыктары женунде протоколдун кочурмосу 
тоорук жургузулгонден тартып он кунден кечиктирбестен ыйгарым 
укуктуу орган тарабынан баланс кармоочуга женетулет. Баланс кармоочу 
протокол тузулгонден кийин он кундун ичинде тооруктун жецуучусу 
менен ижара келишимин тузушу керек. Ижара келишими ижарага 
алуучунун ижара объектисинин тиркемелерин, зарылдыгына жараша 
ижара толемдерунун график-планын жана башка материалдары менен 
милдеттенмелерин камтуусу керек.

51. Беш кундук меенетте тараптар тарабынан кол коюлган ижара 
келишими ижарага беруучунун расмий каты менен бирге коштолуп 
ыйгарым укуктуу органга женетулет. Ыйгарым укуктуу орган берилген 
материалдарды беш кундун ичинде карап чыгат жана теменку 
чечимдердин бирин кабыл алат:

- Ижара келишимин бекитет жана каттоодон еткерет;
- эгерде келишим ушул Жобого туура келбесе, ижара келишими 

бышыктап иштетууге кайра кайтарылат.
52. Конкурстун жыйынтыктары боюнча кабыл алынган келишимдик 

милдеттенмелердин аткарылышын контролдоо ижара беруучуге жуктелет. 
Финансылык жыл аяктаганда ижара беруучу жыл сайын ижарага алуучу 
тарабынан келишимдик милдеттенмелерди аткаруунун журушу тууралуу 
отчетту ыйгарым укуктуу органга берет.

6. Мамлекеттик мулкту ижарага беруу келишимин тузуу, езгертуу
жана бузуу тартиби

53. Тараптар Мамлекеттик кыймылсыз мулкту ижарага беруу боюнча 
типтуу келишимде (ушул Жобонун 7-тиркемеси) аныкталган шарттарда 
ижара келишимин тузушет.

Зарылдыгына жараша ижара келишиминде Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына каршы келбеген башка шарттар каралышы мумкун.

Эгерде ижара келишими уч жылдан ашык меенетке тузуле турган 
болсо, келишим Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине ылайык 
мамлекеттик каттоо органдарында каттоодон етууге тийиш.



49. В случае признания конкурса несостоявшимся комиссия по 
предложению балансодержателя может принять решение об объявлении 
проведения повторного конкурса с измененными условиями, о 
выставлении объекта на аукцион или о снятии объекта с торгов.

50. Копия протокола об итогах конкурса не позднее десяти дней со 
дня проведения торгов направляется уполномоченным органом 
балансодержателю. Балансодержатель не позднее десяти дней со дня 
составления протокола должен заключить договор аренды с победителем 
торгов. Договор аренды должен содержать обязательства арендатора по 
отношению к объекту аренды с приложением, при необходимости, плана- 
графика арендных платежей и других материалов.

51. Подписанный сторонами договор аренды в пятидневный срок 
сопровождается официальным письмом арендодателя в уполномоченный 
орган. Уполномоченный орган в течение пяти дней рассматривает 
представленные материалы и принимает одно из следующих решений:

- утверждает и регистрирует Договор аренды;
- возвращает договор аренды на доработку, в случае если договор не 

соответствует настоящему Положению.
52. Контроль за выполнением договорных обязательств, принятых по 

итогам конкурса, возлагается на арендодателя. Ежегодно по завершении 
финансового года арендодатель представляет уполномоченному органу 
отчет о ходе выполнения арендатором договорных обязательств.

6. Порядок заключения, изменения и расторжения договора аренды
государственного имущества

53. Стороны заключают договор аренды на условиях, определенных 
Типовым договором аренды государственного недвижимого имущества 
(приложение 7 к настоящему Положению).

В случае необходимости в договоре аренды предусматриваются 
иные условия, не противоречащие законодательству Кыргызской 
Республики.

В случае заключения договора аренды на срок, превышающий три 
года, договор подлежит регистрации в органах государственной 
регистрации согласно Гражданскому кодексу Кыргызской Республики.

54. Изменения и дополнения в условия договора аренды вносятся 
путем заключения сторонами дополнительного соглашения к 
действующему договору аренды. Обязательства сторон считаются 
измененными с момента регистрации дополнительного соглашения 
уполномоченным органом.

55. Не позднее чем за месяц до истечения срока договора аренды 
арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, может 
подать заявку (по согласованию с балансодержателем) на рассмотрение 
комиссии для заключения дополнительного соглашения к договору аренды 
на срок, не превышающий первоначальный срок аренды.



54. Келишимдин шарттарына езгертуулер жана толуктоолор тараптар 
тарабынан колдонуудагы ижара келишимине кошумча макулдашуу тузуу 
жолу менен киргизилиши мумкун. Тараптардын милдеттери кошумча 
макулдашуу ыйгарым укуктуу орган тарабынан каттоодон еткондон кийин 
озгертулду деп эсептелет.

55. 0зунун милдеттенмелерин талаптагыдай аткарган ижарага алуучу 
келишимдин мооноту аяктаганга бир ай калганга чейин баштапкы ижара 
моенотунон ашпаган меенетке ижара келишимине кошумча 
макулдашууну тузуу учуй комиссиянын кароосуна (баланс кармоочу 
менен макулдашып) билдируу бере алат.

Ижаралык акыны инфляцияны зеке алуу менен же болбосо 
тараптардын эки жактуу макулдугу боюнча кебойтуу жагына эсептоону 
кайра кароо зарылдыгы келип чыккан учурда жацы келишим тузулет.

Ушул эреже тооруктардын натыйжасы боюнча тузулгон ижара 
келишимдерине сыяктуу эле, туз эле ижарага беруу жолу менен тузулгон 
келишимдерге да колдонулат.

56. взунун милдеттенмелерин талаптагыдай аткарган ижарага алуучу 
электрондук аукциондун (Кыргыз Республикасынын Экономика жана 
коммерция министрлигине караштуу Мамлекеттик мулкту башкаруу 
боюнча фонд аркылуу) жыйынтыгы боюнча мурда тузулгон ижара 
келишиминин мооноту аяктаганга он беш кун калганга чейинки убакыттан 
кечиктирбей мурунку келишим (ММБФ) боюнча ижара моенотунон 
ашпаган моонетке Иш башкармасы тарабынан бекитиле турган жацы 
ижара келишимин тузуу учун комиссиянын кароосуна билдируу (баланс 
кармоочу менен макулдашып) бере алат.

57. Ижара келишими томонку учурларда токтотулат:
- эгерде, ошол убакыттын ичинде ижара келишими узартылбаса, 

ижара келишимин колдонуу моенотунун акыркы куну аяктаганда;
- тараптардын ©з ара макулдашуусу боюнча келишим бузулган 

учурда;
- тараптардын биринин талабы боюнча келишим сот тарабынан 

моенотунон эрте бузулса;
- мамлекеттик органды ижарага алынган жайга жайгаштыруу зарыл 

болгон учурда.
58. Мамлекеттик органды ижарага алынган жайга жайгаштыруу 

зарылчылыгы келип чыккан учурда ыйгарым укуктуу орган мамлекеттик 
мулкту бошотуу тууралуу билдирууну ижарага алуучуга жиберет, ижарага 
алуучу билдирууну алгандан тартып 15 (он беш) календардык кундон 
кийин ижарага беруучу шарттары менен тооруктун жыйынтыгы боюнча 
тузулгон ижара келишиминен тышкары ижара келишимин бузууга 
укуктуу.

59. Тараптардын макулдашуусу боюнча келишим бузулгандан кийин, 
уч кундун ичинде ижарага беруучу ижара келишимин бузуу жонунде 
макулдашууну тиркее менен билдирууну ыйгарым укуктуу органга 
берууго милдеттуу.



В случае возникновения необходимости пересмотра расчета 
арендной платы с учетом инфляции либо по обоюдному согласию сторон в 
сторону увеличения заключается новый договор.

Данное правило применяется как к договорам аренды, заключенным 
по результатам торгов, так и заключенным путем прямого предоставления 
в аренду.

56. Не позднее чем за пятнадцать дней до истечения срока договора 
аренды, ранее заключенного по итогам электронного аукциона (через 
Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве 
экономики и коммерции Кыргызской Республики) арендатор, надлежащим 
образом исполнявший свои обязанности может подать заявку (по 
согласованию с балансодержателем) на рассмотрение комиссии для 
заключения нового договора аренды, утверждаемого Управлением делами 
на срок, не превышающий срок аренды по предыдущему договору(ФУГИ).

57. Договор аренды прекращается:
- по истечении последнего дня срока действия договора аренды, если 

за это время договор аренды не был продлен;
- в случае расторжения договора аренды по взаимному соглашению 

сторон;
- в случае досрочного расторжения судом договора аренды по 

требованию одной из сторон;
- в случае необходимости размещения государственного органа в 

арендованном помещении.
58. В случае возникновения необходимости размещения 

государственного органа в арендованном помещении, уполномоченным 
органом направляется арендатору уведомление об освобождении 
государственного имущества, после чего арендодатель вправе расторгнуть 
договор аренды, за исключением договора аренды, заключенного по 
итогам торгов с условиями, через 15 (пятнадцать) календарных дней после 
получения арендатором уведомления.

59. В течение трех дней с даты расторжения договора аренды по 
соглашению сторон арендодатель обязан предоставить в уполномоченный 
орган уведомление с приложением соглашения о расторжении договора 
аренды.

60. По требованию арендодателя договор аренды может быть 
досрочно расторгнут в случаях, когда арендатор:

- использует объект аренды с нарушением условий договора аренды 
или нецелевого назначения имущества;

не выполняет или ненадлежащим образом выполняет
обязательства, принятые по итогам проведенного торга;

- сдает государственное имущество в субаренду;
- не вносит арендную плату более двух раз подряд по истечении 

установленного договором аренды срока;
- в процессе эксплуатации ухудшил технические характеристики или 

функциональные свойства объекта аренды либо причинил повреждения,



60. Ижарага 6epyY4YHYH талабы боюнча ижара келишими меенетунен 
мурда бузулушу мумкун, эгерде, ижарага алуучу:

- ижара объектисин ижара келишиминин шарттарын бузуу менен 
колдонсо же мулк максаттык эмес багытта колдонулса;

тоорук жургузуунун жыйынтыгы боюнча кабыл алынган 
милдеттерин аткарбаса же талаптагыдай эмес аткарса;

- мамлекеттик мулкту кайрадан ижарага берсе;
- келишимде белгиленген моенот аяктаганда, ижаралык акыны эки 

жолудан ашык телебосе;
- пайдалануу процессинде ижаралык объектинин техникалык 

муноздемосу же функциялык озгечелуктеру начарласа, же анын оцдоого 
мумкун болбогондой, талкаланышына алып келгендей жабыркаса, аларды 
жок кылуу учун калыбына-келтируу оцдоо иштерин жургузуу талап 
кылынса;

- ижарага беруучунун жакшы иштеесун© жолтоо болсо же анын иши 
ижарага беруучу учун финансылык, ендуруштук жана техникалык жактан 
терс кесепеттерге алып келсе.

61. Ижарага алуучунун талабы боюнча ижара келишими меенетунен 
мурда бузулушу мумкун, эгерде:

- ижара беруучу мамлекеттик мулкту колдонууга бербесе же 
келишимдин шарттарына жана мулктун дайындалышына ылайык 
ижаралык объектти пайдалануу учун тоскоолдук тузсе;

- ижарага алуучуга берилген мамлекеттик мулк келишимди тузуу 
учурунда ижарага беруучу тарабынан суйлешулбеген, ижарага алуучуга 
мурдатан белгисиз болгон жана алар ижаралык объектини кароо же 
келишимди тузуу учурунда же анын оц экендигин текшеруу учурунда 
байкалбаган кемчиликтер аларды пайдаланууга тоскоолдуктарды жаратса;

- ижарага алуучу жооп бербей турган кырдаалдардын себебинен улам 
мамлекеттик мулк пайдалануу учун жараксыз абалда болуп калса.

62. Ижара келишиминин меенетун эрте бузуу учун тарап экинчи 
тарапка анын келишимдик милдеттерди аткаруусу зарыл экендиги же 
кетирилген тартип бузууларды он беш кундун ичинде жоюу женунде 
эскертуу катын женетет.

Ижара келишимин меенетунен мурда бузуу тууралуу талап боюнча 
тарап сотко арызданышы мумкун:

- келишимди бузуу женунде сунуштан экинчи тарап баш тарткан же 
сунушта керсетулген меенетте, ал жок болсо - отуз кундук меенетте жооп 
алынбаган учурда;

- экинчи тарап келишимдин милдеттерин аткарбаган же жазуу 
жузунде эскертуу алгандан кийин, он беш кундук меенетте езу кетирген 
тартип бузууларын жойбогон учурда.

63. Ижара келишимин токтотуу, ижарага алуучуну ижаралык акыны, 
туумдарды жана айыптарды теле© боюнча карыздарды телееден 
бошотпойт.



приведшие к его разрушению, порче, дефектам, неисправностям, для 
устранения которых требуется проведение ремонтно-восстановительных 
работ;

препятствует нормальной работе арендодателя либо его 
деятельность приводит к негативным финансовым, производственным и 
техническим последствиям для арендодателя.

61. По требованию арендатора договор аренды может быть досрочно 
расторгнут в случаях, когда:

- арендодатель не предоставляет государственное имущество в 
пользование либо создает препятствия для использования объекта аренды 
в соответствии с условиями договора или назначением имущества;

переданное арендатору государственное имущество имеет 
препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 
арендодателем при заключении договора аренды, не были заранее 
известны арендатору и не могли быть обнаружены им во время осмотра 
объекта аренды или проверки его исправности при заключении договора;

- в силу форс-мажорных и иных обстоятельств, за которые 
арендодатель не отвечает, государственное имущество окажется в 
состоянии, не пригодном для использования.

62. Для инициирования досрочного расторжения договора аренды 
сторона направляет другой стороне письменное предупреждение о 
необходимости исполнения им договорных обязательств или устранения 
допущенных ею нарушений в пятнадцатидневный срок.

Требование о досрочном расторжении договора может быть заявлено 
стороной в суд:

- после получения отказа другой стороны на предложение 
расторгнуть договор аренды либо неполучения ответа в срок, указанный в 
предложении, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок;

- в случае неисполнения другой стороной договорных обязательств 
или неустранения допущенных ею нарушений в пятнадцатидневный срок 
после получения письменного предупреждения.

63. Прекращение договора аренды не освобождает арендатора от 
необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплаты 
пеней и штрафов.

64. При прекращении договора аренды арендодатель должен в 
месячный срок принять меры по возвращению объекта аренды в свое 
владение и пользование с представлением соответствующей информации в 
уполномоченный орган.

6. Арендная плата за пользование государственным имуществом

65. Арендная плата вносится на расчетный счет арендодателя. 
Арендная плата не включает в себя коммунальные платежи, 
эксплуатационные затраты и иные платежи, предусмотренные налоговым 
и другим законодательством.



64. Ижара келишимин токтотуу учурунда ижарага беруучу бир айлык 
М0енетт0 ижарага берилген объектти озунун ээлигине жана 
пайдалануусуна кайтаруу боюнча чараларды корушу керек жана ыйгарым 
укуктуу органга тийиштуу маалыматты бериши керек.

6. Мамлекеттик мулкту пайдалангандыгы учун ижаралык акы

65. Ижаралык акы ижарага беруучунун эсебине тогулет. Ижаралык 
акы коммуналдык толомдорду, эксплуатациялык чыгымдарды жана салык 
жана башка мыйзамдарда каралган башка толомдорду камтыбайт.

66. Ижарага алуучунун ижаралык акыны т©л©0 милдеттенмеси ижара 
келишиминде корсотулгон датадан тартып жаралат.

67. Ижаралык акыдан келип тушкон каражаттарды максаттуу 
пайдалануу учун баланс кармоочунун жетекчиси жана башкы бухгалтери 
жоопкерчиликтуу болот.

68. Мамлекеттик мулктун ижаралык акысынан келип тушкен 
каражаттар ай сайын ижарага беруучунун эсептешуу эсебине келип туш©т 
жана ал тарабынан он банктык кундун ичинде салыктык эмес толомдор 
жонундо мыйзамда белгиленген тартипте республикалык бюджетке 
которулат (мамлекеттик мекемелер -  100 % бюджетке, мамлекеттик 
ишканалар -  30 % бюджетке).

69. Тооруктардын натыйжалары боюнча аянты 300 кв.м жогору 
болгон мамлекеттик мулкту ижарага алган ижарага алуучу, ижарага 
беруучунун макулдугу менен ижаралык объектти капиталдык оцдоону же 
ижара объектин башка жакшыртуунун болунгус суммасы, оцдоону ишке 
ашырган учурда, жургузулгон иштердин сметалык наркына ылайык 
алардын суммасы, ижаралык акынын бир айлык олчомунон уч эсе ашса, 
алардын наркы ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу боюнча 
ижарага беруучунун башкаруусунда калган каражаттардан ижаралык 
акынын эсебинен жургузулот.

70. Ижарага беруучу ушул Жобонун 8-тиркемесине ылайык формада 
ар бир ижарага алуучу боюнча ижаралык акылардын келип тушкондугу 
жонундо отчетту Президенттин Иш башкармасынын экономика жана 
пландаштыруу болумуно жана ижара мамилелерине кураторлук кылган 
тузумдук болумуно квартал сайын берип турууга тийиш.

Берилген маалыматтардын жана ижара келишимин тузуу менен 
байланышкан материалдардын ырастуулугу учун баланс кармоочунун 
жетекчиси жана башкы бухгалтери жоопкерчиликтуу болот.

71. Ижара келишимин туз тузуудо ижаралык акынын елчому 
тараптардын бирге макулдашуусу боюнча тузулушу мумкун, бирок 
Мамлекеттик, анын ичинде администрациялык имараттарды, 
курулмаларды пайдалануу учун ижара акысын эсептоо тартиби жонундо 
нускамага ылайык эсептелген ижаралык акынын олчомунон томен 
болбошу керек.



66. Обязанность по внесению арендной платы возникает у 
арендатора с даты, указанной в договоре аренды.

67. Ответственность за целевое использование средств,
поступающих от арендной платы, несет руководитель и главный бухгалтер 
балансодержателя.

68. Ежемесячно средства от аренды государственного имущества
поступают на расчетный счет арендодателя и перечисляются им в течение 
десяти банковских дней в республиканский бюджет в порядке, 
установленном законодательством о неналоговых платежах
(государственные учреждения -  100 % в бюджет, государственные 
предприятия -  30 %  в бюджет).

69. В случае осуществления арендатором, получившим 
государственное имущество площадью свыше 300кв.м в аренду по 
результатам торгов, по согласованию с арендодателем капитального 
ремонта или другого неотделимого улучшения объекта аренды, сумма 
которых в три раза превышает месячный размер арендной платы, согласно 
сметной стоимости произведенных работ, их стоимость засчитывается в 
счет арендной платы из средств, остающихся в распоряжении 
арендодателя, с согласия уполномоченного органа.

70. Арендодатель должен ежеквартально представлять в отдел 
экономики и планирования и структурное подразделение Управления 
делами Президента, курирующее арендные отношения отчет о 
поступлении арендной платы по каждому арендатору по форме согласно 
приложению 8 к настоящему Положению.

Руководитель и главный бухгалтер, балансодержателя несут 
ответственность за достоверность представленной информации и 
материалов, связанных с заключением договора аренды.

71. При прямом заключении договора аренды, размер арендной 
платы может устанавливаться по обоюдному согласию сторон, но не ниже 
размера арендной платы, рассчитанного согласно Инструкции о порядке 
начисления арендной платы за пользование государственными 
сооружениями, зданиями, в том числе административными.

72. Изменение размера арендной платы производится в 
одностороннем порядке уполномоченным органом в случае внесения 
изменений в Инструкцию о порядке начисления арендной платы за 
пользование государственными сооружениями, зданиями, в том числе 
административными.

Уведомление о необходимости перерасчета арендной платы 
направляется уполномоченным органом арендодателю не позднее 
пятнадцати дней со дня вступления в силу решения об изменении 
вышеуказанной Инструкции. Новый размер арендной платы 
устанавливается со дня регистрации уполномоченным органом 
дополнительного соглашения сторон к договору аренды об изменении 
размера арендной платы.



72. Ижара акынын елчемун езгертуу Мамлекеттик, анын ичинде 
администрациялык имараттарды, курулмаларды пайдалануу учун ижара 
акысын эсептее тартиби женунде нускамасына езгертуулер киргизилген 
учурда ыйгарым укуктуу орган тарабынан бир тараптуу тартипте 
жургузулет.

Жогоруда аталган Нускаманы езгертуу женунде чечим кучуне кирген 
кунден тартып он беш кунден кечиктирилбей ижаралык акыны кайрадан 
эсептеп чыгаруу керектиги женунде билдируу ыйгарым укуктуу орган 
тарабынан жана ижарага беруучуге женетулет. Ижаралык акынын жацы 
елчему ижаралык акынын елчемунун езгерушу женунде ижаралык 
келишимге карата тараптардын кошумча макулдашуусу ыйгарым укуктуу 
орган тарабынан катталган кунден тартып белгиленет.

Ижаралык акынын елчемунун езгерушу менен ижарага алуучу макул 
болбосо, ал же ижарага беруучу ижара келишимин аткаруудан бир 
тараптуу баш тартуу процессин демилгелееге укуктуу.

73. Ижара келишиминин меенету аяктагандан кийин да ижарага 
алуучу мамлекеттик мулкту колдонууну улантса, ал мамлекеттик мулкту 
пайдаланган убакыт учун жана мамлекеттик мулк ижарага беруучунун 
ээлигине жана пайдалануусуна иш жузунде кайтарылган мезгилге чейин 
ижаралык акыны телееге милдеттуу.

Бул пункт ижара келишиминин меенету аяктаган, ал эми ушул жай 
боюнча тоорук жургузулбеген, муну менен бирге ижарага алуучу ыйгарым 
укуктуу органга макулдугун алуу учун жазуу жузунде кайрылууга тийиш 
болгон учурларга тийиштуу.

7. Мамлекеттик мулкту еткеруп беруу

74. Ижарага беруучу тарабынан мамлекеттик мулкту еткеруп беруу 
жана аны ижарага алуучу тарабынан кабыл алуу, тараптар тарабынан 
тузуле турган кабыл алуу-еткеруу актысы боюнча жургузулет.

75. Мамлекеттик мулкту еткеруп берууге даярдоо, анын ичинде 
кабыл алуу-еткеруу актысын тузуу жана кол коюуга беруу ижарага 
беруучунун милдети болуп саналат жана анын эсебинен жургузулет, 
эгерде ижара келишиминде башкасы каралбаса.

76. Акт ижарага беруучунун жана ижарага алуучунун ыйгарым 
укуктуу екулдерунун катышуусунда тузулет.

Акт теменкулерду камтышы керек:
- акттын тузулген жерин жана датасын;
- ижара келишиминин реквизиттерин, ага ылайык мамлекеттик 

мулкту кабыл алуу-еткеруу жургузулет;
- еткерулуп бериле турган мамлекеттик мулктун техникалык абалын 

сыпаттап жазуу;
- табылган бузулууларын жана кемчиликтерин жоюунун меенеттеру 

жана тартиби.



В случае несогласия арендатора с изменением размера арендной 
платы он либо арендодатель могут инициировать процесс одностороннего 
отказа от исполнения договора аренды.

73. В случае, если арендатор продолжает пользоваться 
государственным имуществом по истечении срока договора аренды, он 
обязан оплатить арендную плату за все время пользования 
государственным имуществом до момента фактического возврата 
государственного имущества во владение и пользование арендодателя.

Настоящий пункт относится к случаям, когда срок договора аренды 
истек, а торги по данному помещению еще не состоялись, при этом 
арендатору необходимо письменно обратиться в уполномоченный орган 
для получения согласия.

7. Передача государственного имущества

74. Передача государственного имущества арендодателем и 
принятие его арендатором осуществляются по составляемому сторонами 
акту приема-передачи.

75. Подготовка государственного имущества к передаче, включая 
составление и представление на подписание акта приема-передачи, 
является обязанностью арендодателя и осуществляется за его счет, если 
иное не предусмотрено договором аренды.

76. Акт составляется в присутствии полномочных представителей 
арендодателя и арендатора.

Акт должен содержать:
- место и дату составления акта;
- реквизиты договора аренды, в соответствии с которым 

производится сдача-приемка государственного имущества;
- описание технического состояния передаваемого государственного 

имущества;
сроки и порядок устранения выявленных нарушений и 

неисправностей.
77. Акт подписывается представителями сторон и заверяется 

печатями. При прекращении действия договора также составляется акт 
приема-передачи арендованного имущества.

При прекращении договора арендатор обязан вернуть арендодателю 
государственное имущество в том состоянии, в котором он его получил, с 
учетом износа, или в состоянии, обусловленном договором аренды.

8. Ответственность сторон договора аренды

78. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по договору аренды, стороны несут ответственность, 
установленную законодательством Кыргызской Республики.



77. Актыга тараптардын екулдеру тарабынан кол коюлат жана 
меерлер менен куболендурулот. Келишимдин колдонулушу токтотулган 
учурда да ижарага алынган мулкту кабыл алуу-еткеруу актысы тузулет.

Келишимди токтотуу учурунда ижарага алуучу мамлекеттик 
мулктерду, алардын эскируусун же келишимде шартталган абалын эске 
алуу менен ал аны кандай абалда кабыл алса, ошондой абалда ижарага 
беруучуго ©ткеруп бериши керек.

8. Ижара келишими боюнча тараптардын жоопкерчиликтери

78. Ижара келишими боюнча милдеттенмелер аткарылбаса же 
талаптагыдай эмес аткарылса, тараптар Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында белгиленген тартипте жоопкерчилик тартышат.

79. Ушул Жобонун шарттарын бузгандыгы учун баланс кармоочу- 
уюмдун жетекчиси жекече турд© жоопкерчилик тартат.

80. Ижара келишими боюнча озунун милдеттенмелерин аткарбаган же 
талаптагыдай эмес аткарган куноолуу тарап башка тарапка келтирилген 
материалдык зыянды жана башка бардык чыгымдарды калыбына 
келтирууго милдеттуу.

Тартиптик, администрациялык жана кылмыштуулук боюнча 
жоопкерчиликке тартуу куноолуу жактарды келтирилген зыяндын ордун 
толтуруу милдетинен бошотпойт.

81. Ижара келишимин тузууден атайлап четтоо жана мамлекеттик 
мулкту ижарага ©ткоруудон келип тушкон кирешелер жаап-жашырылган 
учурда, баланс кармоочу-уюмдун кызмат адамдары Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.



79. За нарушение условий настоящего Положения руководитель 
организации-балансодержателя несет персональную ответственность.

80. Виновная сторона обязана возместить другой стороне 
причиненный материальный ущерб и все убытки, причиненные 
неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей по 
договору аренды.

Привлечение к дисциплинарной, административной и уголовной 
ответственности не освобождает виновных лиц от обязанности 
возмещения причиненного ущерба.

81. В случае преднамеренного уклонения от заключения договора 
аренды и сокрытия доходов, поступающих от сдачи в аренду 
государственного имущества, должностные лица организации- 
балансодержателя несут ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.


