
ДОГОВОР
аренды муниципального имущества

«30» ноября 2018 года г. Бобров

ИНН 3602001920
Муниципальное образование -  городское поселение город Бобров Бобровского 
муниципального района Воронежской области,
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 
36 № 001395134, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 11 по Воронежской области от 01.03.2005 г. за основным государственным 
регистрационным номером 1023600531635; юридический адрес: Воронежская область, г. 
Бобров, ул.им. Кирова, 67, в лице главы администрации городского поселения город Бобров 
Бобровского муниципального района Воронежской области,
Брызгалин Владимир Иванович, 24.04.1970 г.р.,
паспорт серии 20 14 № 830550, выдан Отделением УФМС России по Воронежской области в 
Бобровском районе 06.05.2015г., код подразделения 362-010, зарегистрированный по адресу: 
Воронежская область, г. Бобров, ул. Полевая, д. 37 с одной стороны, и 
ИНН 3602007640 
ООО «Водоканал»
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 31.03.2003г., основной 
регистрационный № 1033687000269, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице 
директора Трофимова Юрия Анатольевича, паспорт серии 20 03 № 465909, выдан 
Бобровским РОВД Воронежской области 08.01.2003г., проживающего по адресу: Воронежская 
область, г. Бобров, ул. Пролетарская, 132, действующего на основании Устава, утвержденного 
Решением № 1 от 01.04.2003г., с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное пользование (аренду) 
муниципальное имущество, согласно приложению. •
Срок аренды по настоящему Договору: с 01.12.2018 г. по 31.10.2019 г.
1.2. Передача муниципального имущества оформляется актом приема-передачи, который 

составляется и подписывается Сторонами в двух экземплярах. Акт приема-передачи 
является неотъемлемой частью договора.

1.3. Арендатор является балансодержателем арендованного имущества, ведет бухгалтерский 
учет, согласно ПБУ 6/01, ежегодно проводит инвентаризацию арендуемого имущества. 
Начисляет и уплачивает все налоговые платежи, связанные с использованием арендуемого 
имущества.

2. Арендная плата

2.1. Общая сумма месячной арендной платы составляет: 10249,67 (десять тысяч двести сорок 
девять) рублей 67 копеек.
НДС: 1844,94 рублей. . -
Всего: 12094,61 (двенадцать тысяч девяносто четыре) рубля 61 .копеек.
Арендную плату перечислять: на расчетный счет № "40101810500000010004 в Отделение 
Воронеж г. Воронеж, БИК 042007001, получатель: УФК ■ по Воронежской области 
(Администрация городского поселения город Бобров Бобровского муниципального района), 
ИНН 3602001920, КПП 360201001. В платежном документе в поле «Назначение платежа» 
указывается код бюджетной классификации 91411109045130000120 ОКТМО 20604101.
НДС перечислять: УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России № 14 по 
Воронежской области)



Налог на добавочную стоимость уплачивается арендатором сверх арендной платы в размере, 
установленном действующим: законодательством РФ, с отдельным оказанием сумм в 
платежном поручении.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца.
2.3. Изменение арендной платы производится: а) на начало каждого календарного года -  
письменным уведомлением Арендатора; б) в течение календарного года -  по решению 
местных органов власти, письменным уведомлением -  без согласия Арендатора.
2.4. За каждый день просрочки арендного платежа на Арендатора начисляется пеня в 
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
2.5. При неуплате Арендатором арендной платы более 30 дней со дня установленного 
платежа, согласно п. 2.2. настоящего Договора, Арендодатель вправе досрочно расторгнуть 
настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Арендатора задолженности и 
штрафных санкций, оговоренных в п.2.4, настоящего Договора.

3 Оплата затрат на содержание и эксплуатацию имущества

3.1. Оплата коммунальных услуг и затрат на содержание и эксплуатацию имущества, его 
капитальный и текущий ремонт производится Арендатором самостоятельно, путем 
заключения договора с эксплуатирующими организациями.

4 Права обязанности сторон

4.1. Арендатор имеет право:
- использовать имущество в соответствии с настоящим Договором,
- с согласия Арендодателя производить необходимые улучшения и перепланировку 
арендуемого имущества,

на компенсацию затрат по разрешенным улучшениям арендуемого имущества, в случае 
досрочного расторжения настоящего Договора,

на возмещение расходов по проведению капитального ремонта арендуемого 
имущества;

на возобновление настоящего Договора, по истечению срока его действия, с согласия 
Арендодателя,
4.2. Арендатор обязан:

эффективно использовать арендуемое имущество в соответствии с целевым назначением, 
осуществлять страхование арендуемого имущества, 
не нарушать прав смежных Арендаторов,

- принимать меры по соблюдению действующих правил противопожарной безопасности, 
санитарно-технических норм, предотвращению аварий, устранению их последствий в 
арендуемых помещениях, а также их охране,

своевременно вносить арендную плату и плату за землю,
возмещать Арендодателю и смежному Арендатору убытки, понесенные ими в связи с 

ухудшением технического состояния имущества в результате хозяйственной деятельности 
арендатора,

не сдавать имущество в субаренду, залог или же в качестве вклада в уставный капитал 
без согласия арендодателя,

производить текущий и капитальный ремонт арендуемого имущества, 
по истечению срока аренды, передавать имущество по акту,
передавать в муниципальную собственность городского поселения город Бобров 
Бобровского муниципального района Воронежской области имущество, приобретенное в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора

4.3. Арендодатель имеет право:
на разработку и включение в текст Договора особых условий, 
контролировать состояние и использование арендуемого имущества,

досрочно прекращать действие Договора аренды, при нарушении Арендатором 
указанных в нем условий,



на возмещение убытков, причиненных ухудшением технического состояния имущества 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.4. Арендатор несет ответственность за все повреждения, причиненные как людям, 
так и имуществу, вследствие использования арендуемого имущества. Арендатор обязуется 
оградить Арендодателя от любых претензий, предъявляемых третьей стороной (даже, если это 
представители власти), вызванных содержанием арендуемого имущества, условиями 
настоящего договора или любыми другими причинами.
4.5. В случае разрушения, порчи или повреждения арендуемого имущества по вине 

арендатора, независимого от того, исправим или неисправим ущерб,
Арендатор обязуется:

- отремонтировать имущество или возместить арендодателю полную стоимость ремонта 
имущества по ценам, сложившимся на момент уплаты данного возмещения,

уплатить все суммы арендной платы и провести другие платежи, предусмотренные 
настоящим договором,

выплатить Арендодателю неустойку (по причине досрочного прекращения договора 
аренды) в размере 50% годовой суммы арендной платы.
4.6. Арендатор обязуется для обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

недвижимости проводить организационные мероприятия и мероприятия по минимизации 
возможных последствий совершения теракта на объектах, а также по ликвидации угрозы его 
совершения.

Арендатор обязуется на объектах недвижимости организовать пропускной и 
внутриобъектовый режимы, оборудовать данные объекты недвижимости инженерно- 
техническими средствами охраны, обеспечить реагирование на угрозу совершения или на 
совершение террористических актов, обеспечить своевременное информирование об этом 
правоохранительных органов, а также реализовать другие меры антитеррористической 
защищенности в соответствии с планом мероприятий по антитеррористической 
защищенности, утвержденным Арендодателем.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры по настоящему договору разрешаются в судебном порядке.

6. Порядок изменения, расторжения продления договора

6.1. Настоящий договор может быть изменен или продлен (за исключением случаев, 
оговоренных в п.2.3.) только при взаимном согласии Арендодателя и Арендатора, 
оформленным в виде дополнительного соглашения.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также соглашения о 
продлении срока его действия, оформленные в надлежащем порядке, являются 
неотъемлемыми частями настоящего договора.
6.3. Арендатор в праве досрочно расторгнуть Договор, предупредив об этом 
Арендодателя письменно, не позднее, чем за два месяца до расторжения Договора, а также 
немедленно, если имущество в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 
окажется в состоянии, непригодном для использования.
6.4. Договор аренды подлежит досрочному расторжению Арендодателем в 
одностороннем порядке:

при ликвидации Арендатора;
при использовании Арендатором имущества в целом или части его не в соответствии с 

назначением, при сдаче его в субаренду, без письменного согласия Арендодателя, а также при 
использовании арендных прав в качестве вклада в другое юридическое лицо или в предмет 
залога,

если по вине Арендатора ухудшилось состояние имущества,
в случае государственной необходимости, с возвратом Арендатору внесенной арендной 

платы и других платежей за неиспользованный срок аренды,
при переделке или перепланировке Арендатором арендуемого имущества без 

письменного согласия Арендодателя,



6.5. В случае изменения собственника арендуемого имущества, договор подлежит 
переоформлению в установленном законном порядке.
6.6. Реорганизация Арендатора является основанием для переоформления Договора 
аренды.
6.7. По истечении срока аренды, указанного в п.1.1, настоящего Договора, арендные 
отношения прекращаются немедленно и безусловно, а Арендатор лишается права 
использования имущества. Нарушение условий настоящего пункта влечет за собой уплату 
арендатором штрафа в размере 50% от суммы годовой арендной платы за данное имущество, 
определяемой на момент уплаты штрафа. Штраф уплачивается на расчетный счет 
Арендодателя.

7. Особые условия

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Арендодатель и Арендатор несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.
7.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных в п.4.2, настоящего Договора, 
Арендатор выплачивает штраф в размере 50% суммы годовой арендной платы на расчетный 
счет Арендодателя.
7.3. Арендатор, не исполнивший свои обязанности по страхованию имущества, при 
наступлении страхового случая возмещает Арендодателю все причиненные этим убытки.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Арендодателя, второй у Арендатора.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Арендодатель:
Администрация городского поселения 
город Бобров Бобровского 
муниципального района Воронежской 
области

Юридический адрес:
397700 г.Бобров, ул.им.Кирова, 67

Арендатор:
ООО «Водоканал»

Юридический адрес:
г. Бобров, ул. Авдеева, 58
р/с 40702810801390000043 ВОРУ ОАО
«МинБ» г. Воронеж
К\с30101810700000000895
БИК 042007895
ИНН 3602007640

Подписи сторон



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

«30» ноября 2018 года г. Бобров

ИНН 3602001920
Муниципальное образование -  городское поселение город Бобров Бобровского 
муниципального района Воронежской области,
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 
36 № 001395134, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 11 по Воронежской области от 01.03.2005 г. за основным государственным 
регистрационным номером 1023600531635; юридический адрес: Воронежская область, г. 
Бобров, ул.им. Кирова, 67, в лице главы администрации городского поселения город Бобров 
Бобровского муниципального района Воронежской области, Брызгалин Владимир 
Иванович, 24.04.1970 г.р., паспорт серии 20 14 № 830550, выдан Отделением УФМС России 
по Воронежской области в Бобровском районе 06.05.2015г., код подразделения 362-010, 
зарегистрированный по адресу: Воронежская область, г. Бобров, ул. Полевая, д. 37 передало, а 
ИНН 3602007640 
ООО «Водоканал»
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 31.03.2003г., основной 
регистрационный № 1033687000269, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице 
директора Трофимова Юрия Анатольевича, паспорт серии 20 03 № 465909, выдан 
Бобровским РОВД Воронежской области 08.01.2003г., проживающего по адресу: Воронежская 
область, г. Бобров, ул. Пролетарская, 132, действующего на основании Устава, утвержденного 
Решением № 1 от 01.04.2003г., приняло на основании договора аренды от 30 ноября 2018 г. 
муниципальное имущество -  согласно приложению.
2. Претензий стороны друг к другу не имеют.
3. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Арендодателя, второй -  у Арендатора.


