
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 10 

муниципального имущества водоснабжения  

 

с. Квашнинское                                                                                         « 28 » октября 2015 г. 

Администрация муниципального образования «Галкинское сельское поселение», в лице  

главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» Шумаковой 

Анжелики Анатольевны, действующего на основании  Устава, именуемый в дальнейшем 

“ Арендодатель “, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Захаров 

Дмитрий Андреевич, действующий на основании свидетельства о внесении записи в 

единый государственный  реестр индивидуальных предпринимателей под основным 

государственным регистрационным номером 314663313400020, именуемый в 

дальнейшем “Арендатор“, с другой стороны, на основании протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 12 октября 2015г. 

№100915/0130206/01, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1 .   Предмет  договора 

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору имущество в составе согласно приложению 

№ 1 именуемое в дальнейшем «Имущество», во временное владение и пользование за 

плату для эксплуатации и обслуживания имущества, в целях оказания услуг холодного 

водоснабжения, расположенное на территории муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение».  

1.2. Имущество предоставляется Арендатору для осуществления видов деятельности, 

связанной с эксплуатацией и использованием по назначению объектов аренды, в целях  

оказания  услуг  по холодному водоснабжению: 

1) забор, очистка и распределение холодной воды;  

2) эксплуатация и обслуживание имущества холодного водоснабжения. 

 Изменение целевого назначения объектов аренды не допускается. 

 

1.3. Арендодатель осуществляет передачу Имущества по Акту приѐма-передачи 

/Приложение № 2/, который должен отражать перечень передаваемого Имущества и его 

техническое состояние. 

1.4. Стороны вправе, а в случаях, установленных законом и настоящим Договором, 

обязаны вносить изменения в состав арендованного Имущества путем подписания 

соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

1.5. Все неотделимые улучшения, произведенные Арендатором, переходят в 

муниципальную собственность безвозмездно без возмещения Арендатору затрат. 

1.6. Арендатор не имеет права передавать, закладывать арендуемое имущество, а также 

делить его с кем-либо или допускать арест арендуемого имущества. 

2. Размер и порядок внесения арендной платы 

 

2.1. Сумма арендной платы установлена согласно заявки на участие в конкурсе на 

право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества и 

составляет 58 050 рублей 00 коп. (пятьдесят восемь тысяч пятьдесят рублей  00 коп. в год 



без учета НДС. Арендная плата по договору начисляется со дня подписания сторонами 

акта приема-передачи Имущества. 

2.2. Арендная плата устанавливается за все арендованное Имущество в виде 

возложения на Арендатора обусловленных настоящим Договором обязанностей по 

улучшению арендованного Имущества и вносится в виде капитальных вложений на 

реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, достройку арендованного 

Имущества, на новое строительство (далее – улучшения). Улучшения, произведенные в 

соответствии с настоящим договором, передаются Арендодателю по актам приема-

передачи на основании соответствующих документов по вводу в эксплуатацию, 

оформленных Арендатором в установленном действующим законодательством порядке.   

Расчетным периодом по настоящему Договору устанавливается квартал.  

2.3.В случае отсутствия необходимости выполнения работ или невыполнения 

арендатором работ (мероприятий) по улучшению арендованного имущества в срок до 15 

января следующего года арендная плата вносится в денежной форме. Оплата 

производится путем ежеквартального перечисления денежных средств равными долями 

не позднее 10 числа первого месяца следующего за текущим (расчетным периодом) 

квартала на лицевой счет Управления федерального казначейства  по Свердловской 

области: 

Получатель: расчѐтный счѐт 40101810500000010010 в ГРКЦ ГУ Банк России по 

Свердловской области г.Екатеринбург, БИК 046577001 УФК по Свердловской области 

(администрация МО «Галкинское сельское поселение», , код  92011105075100003120- 

арендная плата за использование объектов нежилого фонда муниципального образования. 

Копии платежных документов, подтверждающих перечисление в бюджет сумм 

арендной платы, представляются Арендатором в Администрацию МО «Галкинское 

сельское поселение» не позднее 10 дней после внесения арендной платы для 

осуществления контроля за полнотой и своевременностью еѐ перечисления. 

2.4 Обязательство по внесению арендной платы в виде улучшений, произведенных 

в соответствии с пунктами 2.2. и 4.5.10 настоящего договора, считается исполненным 

после подписания    соответствующих документов, подтверждающих передачу 

Арендатором и прием Арендодателем имущества в счет арендной платы с приложением 

полного комплекта необходимой технической документации.     

2.5Арендная плата согласно действующему законодательству облагается налогом 

на добавленную стоимость. Сумму налога на добавленную стоимость Арендатор 

самостоятельно перечисляет в доход соответствующего бюджета в установленном 

порядке отдельным платежным поручением. 

2.6.Арендная плата может быть увеличена Арендодателем в одностороннем 

порядке, но не чаще одного раза в год, в случае принятия органами местного 

самоуправления новой методики определения величины арендной платы или решения об 

увеличении размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом, а также 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

Для Арендатора основанием для изменения арендных платежей в соответствии с 

настоящим пунктом является дополнительное соглашение о перерасчете арендных 

платежей, которое подписывается Арендодателем и Арендатором, и составляет 

неотъемлемую часть Договора.   

2.7. Расходы Арендатора на текущий и капитальный ремонты арендуемого 

Имущества не являются основанием для снижения размера арендной платы за 

пользование Имуществом. 

 

 



3 .   Срок  аренды 

3.1 Срок договора аренды устанавливается до 5 лет с «28» октября 2015 года по «27» 

октября  2020 года. 

       3.2. Договор аренды считается заключенным и вступает в силу со дня его 

государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке. 

       3.3. В случае проведения до истечения срока действия настоящего Договора нового 

конкурса на право заключения договора аренды Имущества или концессионного 

соглашения, настоящий Договор прекращает свое действие с момента заключения нового 

договора аренды или концессионного соглашения по результатам такого конкурса. 

 

4 .   Права  и  обязанности 

 

4.1.Арендодатель вправе: 

4.1.1. Контролировать использование Арендатором Имущества в соответствии с 

условиями договора и его назначением. 

4.1.2. Беспрепятственно получать доступ к Имуществу с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий его использования в соответствии с договором и 

действующим законодательством. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением Имущества по вине 

Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством.  

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества выполненных 

работ в результате деятельности Арендатора. 

4.2.Арендодатель обязан: 

4.2.1. Передать Арендатору в пользование Имущество по акту приема-передачи в 

состоянии, соответствующем условиям договора и назначению Имущества.  

4.2.2. Не чинить препятствий Арендатору в правомерном использовании 

арендуемого Имущества. 

4.2.3. Осуществлять расчеты за выполненные работы по восстановлению, 

переустройству, реконструкции, перепланировке, модернизации, достройке, улучшению 

либо иным изменениям, затрагивающим характеристики переданного Имущества, в счет 

установленной арендной платы в порядке и условиях, определенных в пунктах  2.2  и 

4.5.10 настоящего Договора. 

4.2.4. После обращения Арендатора о приеме в муниципальную собственность 

улучшений, произведенных в соответствии с пунктами 2.2 и 4.5.10 настоящего Договора, 

Арендодатель обязан: 

- обеспечить формирование комиссии по приемке основных средств, назначить 

ответственных лиц за приемку объектов основных средств (вновь построенных, 

достроенных, модернизированных и т.п.), а также за оформление по утвержденным в 

установленном порядке унифицированным формам актов по их приему-передаче (формы 

ОС-1, ОС-3); 

- назначить ответственных лиц за подготовку и оформление документов, связанных 

с оформлением права муниципальной собственности на принимаемые объекты основных 

средств; 

- произвести удорожание реконструированных объектов на основании 

оформленных по утвержденным в установленном порядке унифицированным формам 

актов (форма ОС-3).     

4.3. Арендатор вправе: 

4.3.1. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу форс-

мажорных обстоятельств условия пользования, предусмотренные договором аренды, или 



состояние Имущества существенно ухудшились. Данные обстоятельства должны быть 

зафиксированы актом, подписанным сторонами Договора.  

4.3.2. Арендатор обладает иными правами, предусмотренными законами РФ, и 

настоящим договором. 

4.4 .Арендатор не вправе: 

4.4.1. Прекращать (приостанавливать) деятельность по холодному водоснабжению 

потребителей МО «Галкинское сельское поселение», подключенных к объектам 

водоснабжения, переданным в аренду по настоящему договору аренды, без согласия 

арендодателя. 

4.4.2. Передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу, 

предоставлять арендуемое Имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать 

арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных товариществ и обществ или в качестве паевого взноса в производственный 

кооператив. 

4.4.3. Без письменного согласия Арендодателя сдавать в субаренду Имущество или 

его часть. При этом договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий 

срок договора аренды. При досрочном расторжении договора аренды, договор субаренды 

прекращается.  

4.4.4. Производить начисление амортизации на капитальные вложения в 

арендованное Имущество, произведенные в соответствии с пунктами 2.2 и 4.5.10 

договора. 

4.5. Арендатор обязан: 

4.5.1. Принять от Арендодателя Имущество по акту приема-передачи с указанием 

технического  состояния на момент передачи его в аренду. 

4.5.2.Использовать Имущество в соответствии с его назначением и условиями, 

предусмотренными Договором. Обеспечить качественную, надежную и бесперебойную 

работу арендованного Имущества.  Оказывать потребителям услуги в сфере 

водоснабжения,  

4.5.3. Самостоятельно получить в случае необходимости соответствующие 

заключения органа государственного пожарного надзора, государственного органа 

санитарно-эпидемиологического надзора, архитектора района под функциональное 

использование Имущества и иные разрешительные документы, необходимые для 

эксплуатации Имущества. 

4.5.4. Поддерживать технико-экономические показатели арендуемого Имущества на 

расчетном уровне на момент окончания срока договора аренды, права на которое 

передаются по договору аренды. 

4.5.5.  Осуществлять эксплуатацию и обслуживание Имущества водоснабжения,  

оказание услуг в сфере водоснабжения с использованием арендуемого Имущества в 

соответствии с условиями, установленными  Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№416-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года) «О водоснабжении и водоотведении», конкурсной 

документацией, утвержденной постановлением Главы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» от 31 августа  2015 года №286, заявкой арендатора на 

участие в конкурсе и настоящим договором аренды. 

4.5.6. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, обеспечивать 

исправность используемых приборов и оборудования, связанных с холодным 

водоснабжением. Производить за свой счет техническое обслуживание и эксплуатацию, 

текущий и капитальный ремонт арендуемого Имущества, нести за свой счет расходы на 

содержание Имущества и все иные расходы, связанные с деятельностью с использованием 

и эксплуатацией Имущества. 

4.5.7. Вносить арендодателю арендную плату за пользование Имуществом в объеме 

и сроки, которые предусмотрены договором аренды. 



4.5.8.В случае необходимости производить восстановление, реконструкцию, 

техническое перевооружение, модернизацию, улучшения либо иные изменения, 

затрагивающие характеристики арендуемого Имущества в соответствии с ежегодным 

планом мероприятий по реконструкции, модернизации и новому строительству, 

разработанным и согласованным сторонами. План мероприятий и проектно-сметная 

документация составляются Арендатором и согласуются с Арендодателем на весь объем 

арендной платы на переданное Арендатору Имущество. При завершении работ по 

указанному плану Арендатором осуществляется ввод в эксплуатацию вновь созданных 

объектов и (или) реконструированных объектов в порядке, установленном действующим 

законодательством и передача их в муниципальную собственность. Одновременно с 

передачей капитальных вложений (строительно-монтажных работ) Арендатор передает 

соответствующую документацию по строительству, реконструкции и вводу объекта в 

эксплуатацию (акты о приемке выполненных работ, копии смет расходов, техническая 

документация и т.д.). 

Для выполнения работ в соответствии с указанным планом мероприятий по 

реконструкции, модернизации и новому строительству Арендатор с участием 

Арендодателя может привлекать на конкурсной основе третьих лиц. При этом Арендатор 

несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные. 

4.5.9. При осуществлении деятельности с использованием арендуемого Имущества  

обеспечивать  возможность получения абонентами соответствующих товаров, услуг по 

водоснабжению, а также подключать абонентов к указанным системам, отдельным 

объектам указанных систем и (или) новым централизованным системам холодного 

водоснабжения, отдельным объектам указанных систем.  

Обеспечить представителям Арендодателя, органам государственного контроля 

свободный доступ к арендуемому Имуществу для осмотра и проверки его содержания, 

использования и соблюдения иных условий Договора. 

4.5.10. Обеспечивать сохранность арендованного Имущества и за счет своих средств 

возмещать Арендодателю нанесенный ущерб от порчи принятого в аренду Имущества. 

4.5.11.Осуществлять ввод в эксплуатацию достроенных, модернизированных, 

реконструированных и вновь построенных объектов в счет арендной платы; осуществлять 

за свой счет и (или) тарифов на коммунальные услуги изготовление технической и иной 

документации на них. 

4.5.12. Содержать в порядке земельные участки и прилегающую к Имуществу 

территорию, осуществлять еѐ благоустройство, озеленение и уборку от мусора. 

4.5.13. По истечении срока Договора, а также при его досрочном расторжении 

передать Имущество в месячный срок с момента прекращения договорных отношений по 

акту сдачи-приемки Арендодателю в технически исправном и пригодном для дальнейшей 

эксплуатации состоянии со всеми его принадлежностями.  

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий и обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.2. В случае не внесения арендной платы в сроки, установленные настоящим 

Договором, Арендатор обязан перечислить на счет, указанный в пункте 2.3 Договора, 

пени за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

просроченной суммы арендной платы.  

5.3. При просрочке очередного платежа свыше двух расчетных периодов 

Арендодатель вправе в установленном законом порядке досрочно расторгнуть договор 

аренды. 



5.4. При нарушении Арендатором пунктов 4.4, 4.5 настоящего Договора 

Арендодатель вправе в установленном законом порядке досрочно расторгнуть Договор. 

При этом Арендодатель обязан направить требование досрочного расторжения договора 

только после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения обязательства в разумный срок. 

5.5. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по 

договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за 

упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности). 

 

6. Уведомления и сообщения  

 

6.1.Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с договором или в 

связи с ним, должны составляться  в   письменной форме  и  будут  считаться поданными 

надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телетайпу, по телеграфу, 

телефаксу или доставлены лично по юридическим адресам сторон. 

6.2.Стороны обязуются в течении пяти дней уведомлять друг друга об изменении 

своих адресов и банковских реквизитов. Неисполнение стороной настоящего пункта 

лишает еѐ права ссылаться на то, что предусмотренные договором уведомление или 

платеж не были произведены надлежащим образом. 

6.3.Датой направления почтового уведомления или сообщения считается дата 

штемпеля почтового ведомства места отправления о принятии письма или телеграммы, 

или дата направления уведомления или сообщения по телетайпу, телефаксу, или дата 

личного вручения уведомления или сообщения стороне, или дата соответствующей 

публикации. 

 

7. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора  

 

7.1.В связи с заключением настоящего Договора аренды по результатам конкурса 

допускается внесение изменений в условия Договора аренды, установленные по 

результатам конкурса, на основании соглашения, заключенного сторонами Договора 

аренды или в одностороннем порядке.   

7.2. В случае, если в течение срока действия Договора законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются 

нормы, ухудшающие положение арендатора таким образом, что он в значительной 

степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора, 

условия Договора могут быть изменены в соответствии с действующим 

законодательством.   

7.3. Если какое-либо из положений договора становится недействительным, это не 

затрагивает действительности остальных положений. В этом случае стороны, насколько 

это допустимо в правовом отношении, в возможно более короткий срок договариваются о 

замене недействительного положения положением, сохраняющим экономические 

интересы сторон. 

7.4. Стороны имеют право расторгнуть договор аренды в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.5. Договор прекращается: 

1) по истечении срока действия Договора аренды; 

2) по соглашению сторон; 

3) в случае досрочного расторжения Договора на основании решения суда. 

4) в случае проведения до истечения срока действия настоящего Договора нового 

конкурса на право заключения договора аренды Имущества или концессионного 



соглашения, настоящий Договор прекращает свое действие с момента заключения нового 

договора аренды или концессионного соглашения с победителем конкурса; 

5) в случаях, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Договора; 

6) в случае неоднократного нарушения качества и порядка предоставления 

коммунальных услуг, оказываемых с использованием имущества по вине Арендатора. 

7.6. В случае принятия органами местного самоуправления МО «Галкинское 

сельское поселение» решения, в результате которого исполнение данного договора для 

его сторон становится невозможным, настоящий договор прекращает свое действие до 

истечения срока, указанного в пункте 3.1 договора, со дня подписания акта  сдачи – 

приема Имущества. 

7.7. Договор аренды может быть расторгнут судом в случаях, предусмотренных 

гражданским законодательством. 

 

      8. Особые условия 

 

8.1. Капитальные вложения по модернизации, реконструкции, развитию 

арендованного Имущества и новому строительству объектов коммунальной 

инфраструктуры в сфере водоснабжения, производимые Арендатором согласно 

инвестиционным программам, в полном объеме безвозмездно передаются Арендодателю. 

Указанные программы действуют при установлении инвестиционной составляющей в 

регулируемых государством тарифах на товары и услуги по водоснабжению, 

осуществляемые Арендатором. Инвестиционные программы утверждаются органами 

местного самоуправления в установленном порядке.  

8.2.Все улучшения, произведенные Арендатором согласно ежегодным 

инвестиционным программам по новому строительству, по модернизации, реконструкции 

и развитию арендованного Имущества, как отделимые, так и неотделимые, являются 

муниципальной собственностью. 

9. Прочие условия 

 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. Споры, не 

урегулированные сторонами непосредственно, подлежат рассмотрению в арбитражном 

суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. 

9.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего 

договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, 

затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в 

виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны 

настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, третий - для регистрирующего органа. 

9.4. Приложения к договору являются его неотъемлемой частью. 

К Договору прилагаются: 

- Приложение №1  Перечень передаваемого в аренду муниципального имущества 

холодного водоснабжения; 

- Приложение №2 Акт приема-передачи в аренду муниципального имущества 

холодного водоснабжения. 

- Приложение №3 Расчет суммы арендной платы. 

 

 

 



10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

Арендодатель: Арендатор: 

Администрация МО «Галкинское сельское      ИП Захаров Дмитрий Андреевич 

поселение» 
Адрес: 624833 Свердловская область,                     Адрес:624860, Свердловская область,  

Камышловский район,                                               г. Камышлов, ул. Кооперативная,д.45 

с. Квашнинское, ул. Ленина 49                                 ИНН/КПП 661304890785,  

ИНН/КПП 6613006740/ 661301001                          р/с 40802810473030000122  

р/с 40204810500000426213                                        в Свердловский РФ ОАО  

Банк Уральское ГУ банка России                             «Россельхозбанк» г. Екатеринбург, 

г. Екатеринбург                                                          к/с 30101810100000000922 

БИК 046577001                                                           БИК 046577922 

Тел. (34375)44-1-37 

E-mail: admgsp@yandex.ru 

 

 

 

___________________/А.А. Шумакова                    ___________________/Д.А. Захаров 
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