
Договор
аренды муниципального имущества (Лот№ 1)

«17» августа 2022 г. п. Горин
Администрация сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края, в 

лице главы сельского поселения Кожевникова Виктора Геннадьевича, действующего на основании Устава сельского 
поселения, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Дальневосточному федеральному округу от 28. 10. 2005 г. № RV 2 7 5 1 4 3 0 3 2 0 0 5 0 0 1  с изменениями от 19. 
12. 2005 г. № RU 2 7 5  1 4 3 0 3 2 0 0 5 0 0 2, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и общество с ограниченной 
ответственностью «Быт» (ООО «Быт»), в лице генерального директора Дидык Татьяны Александровны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Арендатор», на основании протокола аукционной 
комиссии от 17.08.2022 № 21000023920000000011, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Предметом настоящего Договора аренды является предоставление «Арендодателем» за обусловленную 

сторонами договора плату во временное владение и пользование «Арендатора» имущество: легковой автомобиль УАЗ- 
39094, модель УМЗ -421800, категория автомобиля «В», год изготовления 2004, мощность двигателя 84 л.с, цвет «Белая 
ночь», тип двигателя бензиновый, рабочий объем двигателя 2890 куб.см.
Для предоставления транспортных и бытовых услуг в п. Горин Солнечного района Хабаровского края.
Автомобиль принадлежит арендодателю на праве собственности и находится на его балансе.
Передача транспортного средства в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.3. Срок аренды 5 лет и устанавливается с 20.08.2022 по 19.08.2027 года.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязуется:

2.1.1. В пятидневный срок с момента заключения настоящего договора передать Арендатору транспортное средство, 
указанное в п. 1.1., по акту приема-передачи.
2.1.2. Участвовать в согласованном с Арендатором порядке в создании необходимых условий для эффективного 
использования арендуемого транспортного средства и поддержания его в надлежащем состоянии.
2.2. Арендатор'обязуется:

2.2.1. Не позднее пяти дней после подписания настоящего договора принять от Арендодателя транспортное средство, 
указанное в п. 1.1. договора, по акту приема-передачи.
2.2.2. Использовать арендуемое транспортное средство в соответствии с целевым назначением, санитарно-техническими и 

требованиями пожарной безопасности до сдачи их по акту Арендодателю.
2.2.3. По необходимости производить текущий ремонт арендуемого транспортного средства за счет собственных средств, 
без права их возмещения. В случае необходимости проведения капитального ремонта Арендатор выполняет его своими 
силами и за счет собственных средств без права их возмещения.
2.2.4. Письменно уведомить Арендодателя не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении транспортного 

средства как в связи с окончанием срока действия договора, так и при досрочном его расторжении и сдать арендуемое 
транспортное средство по акту приема-передачи в течение трех дней с момента подписания соглашения о расторжении 
договора в надлежащем техническом и санитарном состоянии, со всеми произведенными в арендуемом транспортном 
средстве ремонтами.
2.2.5. Не сдавать арендованное транспортное средство в субаренду, пользоваться или распоряжаться иным образом без 
предварительного письменного согласия Арендодателя.

2.2.6. Вносить арендную плату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. В платежном документе 
указывается дата и номер договора аренды, код бюджетной классификации, период, за который вносится арендная плата.
2.2.7. Беспрепятственно обеспечивать доступ к арендуемому транспортному средству в рабочее время представителя 
Арендодателя с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора и норм, определяющих правила 
эксплуатации помещений.
2.2.8. В десятидневный срок после подписания настоящего договора сторонами и акта приема-передачи транспортного 
средства, самостоятельно заключить договора на оказание технического и другого обслуживания транспортного 
средства необходимого для его стабильного функционирования.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Арендная плата.установлена на основании заключения - Отчета № 070-2022 от 13.07.2022 г., ООО «Дальневосточной 
палаты оценки», дата оценки 11.07.2022 г. и протокола аукциона от 17.08.2022 № 21000023920000000011 и составляет 20 
727,93 рублей ежегодно, 1727,33 рублей ежемесячно, (арендная плата указана без учета НДС).
Арендная плата пересматривается при изменении коэффициента инфляции, изменении минимального размера оплаты 
труда, изменении коэффициента доходности, изменении методики расчета арендной платы и в других случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, не чаще одного раза в год.
Арендодатель в одностороннем порядке имеет право увеличить арендную плату не чаще одного раза в год не более чем на 
10 % от предыдущей арендной платы.
В случае если нормативными актами, изданными органами местного самоуправления, регулирующими арендные отношения, 
будет установлен иной порядок исчисления арендной платы, чем предусмотренный п.3.2, настоящего договора, Арендатор 
обязан принять новый порядок к исполнению без дополнительного оформления сторонами.
3.2. Размер арендной платы определяется расчетом размера годовой арендной платы, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора. Реквизиты для зачисления арендной платы за нежилые помещения:
Денежными средствами в валюте РФ ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по следующим реквизитам: 
УФК по Хабаровскому краю (Администрация сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района 
Хабаровского края л/с 04223171340) ИНН 2717004179 КПП 271701001 ОКТМО 08644406101 ОГРН 1022700834683 
Реквизиты банка: Отделение Хабаровск Банка России //УФК по Хабаровскому краю, г. Хабаровск БИК 010813050 р/ч 
40102810845370000014, л/сч 03100643000000012200

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Ответственность Арендодателя:
4.1.1. За не предоставление в трехдневный срок транспортного средства, указанного в п.1.1, настоящего договора, 
Арендодатель выплачивает пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ от суммы годовой арендной 
платы за каждый день просрочки.
4.2. Ответственность Арендатора:
4.2.1. В случае несвоевременной уплаты или неуплаты Арендатором платежей в размерах (уплаты не в полном объеме) и в 
сроки, установленные п. 3.2. настоящим договором, начисляются пени в размере 0,1% с подлежащей оплате суммы за 
каждый день просрочки.



4.2.2. В случае, если Арендатор освободил транспортное средство, не передав его по акту приема - передачи Арендодаъ 
со всеми ремонтами и улучшениями, он возмещает Арендодателю затраты по содержанию арендованного транспортам 
средства, включающие оплату за эксплуатацию и непроизведенный ремонт. Прекращение начисления арендной платы 
независимо от даты прекращения договора аренды, осуществляется только со дня сдачи соответствующего транспортного 
средства Арендодателю по акту.
4.3. В случае нецелевого использования арендуемого транспортного средства или передачи их Арендатором в субаренду или 
на иных условиях без письменного согласия Арендодателя, Арендатор обязан уплатить в бюджет администрации сельского 
поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края штраф в размере арендной платы за 
один квартал, установленной договором. Исполнение Арендатором обязательств по данному пункту настоящего договора не 
лишает Арендодателя права предпринимать меры для расторжения договора в установленном порядке.
4.4. Если транспортное средство, сданное в аренду, по вине Арендатора выбывает из строя или его состояние по окончании 
срока действия договора хуже первоначального состояния (на момент передачи помещения в аренду), то Арендатор 
возмещает Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ.
Ущерб определяется комиссией, назначаемой Арендодателем с привлечением уполномоченных служб.
4.5. Уплата пеней и штрафов, установленных настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения лежащих на 
них обязательств по устранению нарушений, возмещению в бюджет администрации сельского поселения «Поселок Горин» 
Солнечного муниципального района Хабаровского края причиненных ими убытков.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Предложения сторон о внесении дополнений или изменений в условия настоящего договора, в том числе о его 
расторжении, рассматриваются сторонами в десятидневный срок и оформляются дополнительными соглашениями (кроме 
условий, предусмотренных пунктами З.1., 5.2.).
5.2. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке по требованию Арендодателя, а 

Арендатор - выселению, в следующих случаях, признаваемых сторонами существенными нарушениями условий договора:
5.2.1. При использовании транспортного средства (в целом или частично) не в соответствии с целями, определенными в 
п.1.1 договора.
5.2.2. При ухудшении Арендатором состояния транспортного средства.
5.2.3. Если Арендатор более двух сроков оплаты подряд либо систематически в течение года допустил просрочку оплаты 
независимо от величины просрочки.
5.2.4. При нарушении Арендатором п. 2.2. настоящего договора и в других случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.
5.3. О принятии решения об одностороннем расторжении договора по основаниям, указанным в п. 5.2. настоящего 
договора, Арендодатель извещает Арендатора не менее чем за 10 дней, если иной срок не указан в уведомлении 
Арендодателя, по истечении которого договор считается расторгнутым. Арендатор обязан освободить и передать 
транспортное средство ко дню расторжения договора.
5.4. Договор аренды может быть расторгнут по решению Арбитражного суда по требованию Арендатора или Арендодателя 
при нарушении обязательств, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством.
5.5. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате, 
пени, штрафов.
5.6. В случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, 
имущество в интересах общества по решению органов местного самоуправления может быть изъято у Арендатора в порядке 
и на условиях, установленных законодательными актами.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Арендатор обязан не производить переоборудования транспортного средства без письменного разрешения 
Арендодателя. Ответственность за неисполнение настоящего условия в полном объеме ложится на Арендатора.
Реконструкция и иные улучшения (отделимые и неотделимые), произведенные Арендатором за счет собственных средств, 
зачету в качестве арендной платы не подлежат и являются муниципальной собственностью. После прекращения 
(расторжения) договора аренды затраты арендатора на производство улучшений Арендодателем не возмещаются. 
Арендатор обязан содержать место хранения, стоянки транспортного средства своими силами и за счет собственных 
средств, которые не подлежат возмещению и зачету оплаты за аренду транспортного средства.

* 7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим 
законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления.
7.2. Споры, возникающие при исполнении договора, подлежат рассмотрению по достигнутому соглашению сторон, а 
также рассматриваются в арбитражном суде Хабаровского края.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.4. При изменении реквизитов стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде (юридический адрес, изменение 
организационно-правовой формы, переименование и т.п.).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель Арендатор
Администрация сельского поселения «Поселок Горин общество с ограниченной ответственностью «Быт»
Солнечного муниципального района Хабаровского края 
Адрес: 682732 Хабаровский край, Солнечный район, п.
Торин, ул. Советская, 1
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Администрация 
сельского поселения «Поселок Торин» Солнечного 
муниципального района Хабаровского края л/с 02223171340)
ИНН 2717004179 КПП 271701001 ОКТМО 08644406101
ОЕРН 1022700834683 Реквизиты банка: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Хабаровскому краю г. Хабаровск БИК 040813001 
р/ч 40204810400000003158
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ПОСЕЛОК ГОРИН»

Солнечного Муниципального района 
Хабаровского края

АКТ
приема-передачи объекта 
движимого имущества

17.08.2022 г. 
п. Горин

Администрация сельского поселения «Поселок Горин» в лице главы 
сельского поселения «Поселок Горин»
______________________Кожевникова Виктора Г еннадьевича_____ ,
действующего на основании Устава сельского поселения «Поселок Горин», 
зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу от 
28.10.2005 г. № RV 275143032005001 с изменениями от 19.12.2005 г. № RU 
275143032005002, с одной стороны, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель» передал, а Общество с ограниченной ответственностью 
«Быт» (далее ООО «Быт») в лице
_____________генерального директора Татьяны Александровны Дидык_____

действующей на основании Устава, приняло следующее муниципальное 
имущество: легковой автомобиль УАЗ- 39094, модель УМЗ -421800, 
категория автомобиля «В», год изготовления 2004, мощность двигателя 84 
л.с, цвет «Белая ночь», тип двигателя бензиновый, рабочий объем двигателя 
2890 куб.см.

Для предоставления транспортных и бытовых услуг в п. Горин 
Солнечного района Хабаровского края.
Техническое состояние удовлетворительное.

«Арендатор» претензий не имеет.
Передача производится на основании договора аренды муниципального 

имущества от 17.08.2022.

ПРИНЯЛ

евников


