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I. Термины и определения 

 

1. Аукцион – торги, победителем которых признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену договора. 

2. Аукционная комиссия – комиссия, создаваемая для проведения аукциона, осуществляющая 

рассмотрение заявок на участие в аукционе, отбор участников аукциона, определение победителя 

аукциона, ведение протоколов.  

3. Документация об аукционе - документация, в установленном порядке утвержденная 

Организатором торгов, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

4. Собственник имущества – муниципальное образование, обладающее правом 

собственности. 

5. Организатор торгов – юридическое лицо, осуществляющее от имени Рыбинского 

муниципального района права собственника муниципального имущества. 

6. Участник аукциона – участниками аукциона могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и 

органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", или организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи 

с тем, что аукцион проводится в отношении имущества, предусмотренного Законом N 209-ФЗ. 

7. Заявка на участие в аукционе – письменное подтверждение претендента о его согласии 

участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации 

об аукционе, поданное в срок и по форме, установленной документацией об аукционе. Заявка на 

участие в аукционе включает полный комплект документов, являющихся ее неотъемлемой частью, 

оформленных в соответствии с требованиями настоящей документации об аукционе. 

 
 

II. Общие   положения 

 

9. Законодательное регулирование 

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии со ст. 447, 448 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", приказом ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества и 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», постановлением администрации 

Рыбинского муниципального района от 04.05.2016 №456 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества Рыбинского муниципального района, предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 

положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Рыбинского 

муниципального района», утвержденным решением Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 23.06.2006 № 47 в редакции от 29.01.2009 № 409, постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района от 19.04.2019 № 736 «О проведении аукциона….», 

иными нормативно-правовыми актами. 

10. Собственник имущества 

Собственником имущества является Рыбинский муниципальный район. 

11. Организатор аукциона – Управление недвижимости, строительства и инвестиций 

администрации Рыбинского муниципального района. 

12. Адрес места нахождения организатора аукциона  

Россия, 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, тел. / факс 8 (4855) 

22-26-17 / 21-46-25 

13. Контактные лица: 

Начальник отдела недвижимости Лупандин С.П. 

Главный специалист отдела недвижимости Серебрякова Н.Л. 

14.   Информационное обеспечение аукциона: 

- Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона 

consultantplus://offline/ref=7DF11DFE9D8D255DE569E8413DDA7BA6881AE7751CDBD5A2A6C10700AEC33291E7782FD26712B7D4e2NCP
consultantplus://offline/ref=7DF11DFE9D8D255DE569E8413DDA7BA6881AE7751CDBD5A2A6C10700AEC33291E7782FD26712B7D3e2N0P
consultantplus://offline/ref=7DF11DFE9D8D255DE569E8413DDA7BA6881AE7751CDBD5A2A6C10700AEC33291E7782FD26712B4D5e2N0P
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является сайт (Официальный сайт торгов): www.torgi.gov.ru 

- адрес электронной почты Организатора аукциона для направления запросов: 

uprnedv@admrmr.ru 

15.  Наименование аукциона, форма проведения 

Заключение договора аренды муниципального имущества Рыбинского муниципального района. 

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене договора. 

Условия аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, порядок 

и условия заключения договора аренды являются условиями публичной оферты, а подача заявки на 

участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

16.  Предмет договора аренды, его состав, место нахождения, целевое назначение 

ЛОТ 1 

 

Наименование объекта, адрес, целевое назначение, 

технические характеристики: 

Правоустанавливающие  

документы: 

Грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ 4502 

государственный регистрационный знак Н928РР76 

Год выпуска 1990 

Идентификационный номер (VIN) ХТР45023000002390 

Категория С 

Цвет   ГОЛУБОЙ 

Пробег  73435 тыс.км. 

Номер двигателя 508-702574 

Шасси 3100700 

Мощность, 150 л.с. 

Разрешенная максимальная масса, кг 10850 

Паспорт транспортного средства  

76 КУ 925460 

дата выдачи: 23.06.2005 

 

Свидетельство о регистрации  

76 НУ №407887 

 

Целевое назначение предмета аукциона: перевозка грузов. 

Срок договора аренды: 5 (Пять) лет.  

Начальная цена, это размер годовой арендной платы определена в соответствии с Решением 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района второго созыва от 29.04.2010 № 20, «О 

внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 

28.09.2006 № 81 «О положении о порядке аренды недвижимого и движимого имущества Рыбинского 

муниципального района» и составляет 8004 рубля 00 копеек. 

Затраты на страхование, а также эксплуатацию и содержание арендуемого имущества не включаются 

в сумму арендной платы. 

Размер задатка для участия в аукционе (20 %) начальной цены аукциона – 1600 рублей 80 копеек. 

Шаг аукциона (5%) начальной цены аукциона – 400 рублей 20 копеек. 

 

ЛОТ 2 

 

Наименование объекта, адрес, целевое назначение, 

технические характеристики: 

Правоустанавливающие  

документы: 

Мусоровоз КО-440-3 

государственный регистрационный знак Н923РР76 

Год выпуска 2003 

Идентификационный номер (VIN) XVL48321030000501 

Категория С 

Цвет   БЕЛЫЙ 

Пробег  13629 тыс.км. 

Номер двигателя 513000Н-31029936 

Шасси 33070030848827 

Рабочий объем двигателя, 4250 куб.см. 

Тип двигателя Бензиновый  

Мощность, 119 л.с. (87,5 кВт) 

Разрешенная максимальная масса, кг 7850 

Масса без нагрузки, кг 4520 

Паспорт транспортного средства  

76 КУ 925460 

дата выдачи: 19.06.2008 

 

Свидетельство о регистрации  

76 СМ №358103 

 

Целевое назначение предмета аукциона: перевозка твердых бытовых отходов. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Срок договора аренды: 5 (Пять) лет.  

Начальная цена, это размер годовой арендной платы определена в соответствии с Решением 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района второго созыва от 29.04.2010 № 20, «О 

внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 

28.09.2006 № 81 «О положении о порядке аренды недвижимого и движимого имущества Рыбинского 

муниципального района» и составляет 13000 рублей 00 копеек. 

Затраты на страхование, а также эксплуатацию и содержание арендуемого имущества не включаются 

в сумму арендной платы. 

Размер задатка для участия в аукционе (20 %) начальной цены аукциона – 2600 рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона (5%) начальной цены аукциона – 650 рублей 00 копеек. 

 

ЛОТ 3 

 

Наименование объекта, адрес, целевое назначение, 

технические характеристики: 

Правоустанавливающие  

документы: 

Грузовой самосвал КАМАЗ 55111 

государственный регистрационный знак Е433МН76 

Год выпуска 1989 

Идентификационный номер (VIN) ХТС551110К0024919 

Категория С 

Цвет   ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ 

Пробег  55235 тыс.км. 

Номер двигателя К740-548375 

Шасси 024919 

Мощность, 210 л.с.  

Разрешенная максимальная масса, кг 22200 

Масса без нагрузки, кг 9050 

Паспорт транспортного средства  

76 КУ 922062 

дата выдачи: 13.10.2004 

 

Свидетельство о регистрации  

76 СМ №358035 

 

Целевое назначение предмета аукциона: перевозка грузов. 

Срок договора аренды: 5 (Пять) лет.  

Начальная цена, это размер годовой арендной платы определена в соответствии с Решением 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района второго созыва от 29.04.2010 № 20, «О 

внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 

28.09.2006 № 81 «О положении о порядке аренды недвижимого и движимого имущества Рыбинского 

муниципального района» и составляет 14674 рублей 00 копеек. 

Затраты на страхование, а также эксплуатацию и содержание арендуемого имущества не включаются 

в сумму арендной платы. 

Размер задатка для участия в аукционе (20 %) начальной цены аукциона – 2934 рублей 80 копеек. 

Шаг аукциона (5%) начальной цены аукциона – 733 рублей 70 копеек. 

 

 

ЛОТ 4 

 

Наименование объекта, адрес, целевое назначение, 

технические характеристики: 

Правоустанавливающие  

документы: 

Автомобиль ГАЗ 3102 

государственный регистрационный знак О736ВН76 

Легковой седан 

Год выпуска 2007 

Идентификационный номер (VIN) Х9631020071406175 

Цвет   ЧЕРНЫЙ 

Пробег  250 тыс.км. 

Номер двигателя 2,4L-DOHC.061710506 

Шасси не установлен 

Номер кузова 31020070164247 

Рабочий объем двигателя, 2429 куб.см. 

Тип двигателя Бензиновый  

Мощность, 137 л.с. (101 кВт) 

Паспорт транспортного средства  

76 НХ 346553 

дата выдачи: 25.03.2014 

 

Свидетельство о регистрации  

76 12 №284595 
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Разрешенная максимальная масса, кг 2000 

Масса без нагрузки, кг 1450 

Экологический класс 2-второй 

 

Целевое назначение предмета аукциона: перевозка людей. 

Срок договора аренды: 5 (Пять) лет.  

Начальная цена, это размер годовой арендной платы определена в соответствии с Решением 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района второго созыва от 29.04.2010 № 20, «О 

внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 

28.09.2006 № 81 «О положении о порядке аренды недвижимого и движимого имущества Рыбинского 

муниципального района» и составляет 10000 рублей 00 копеек. 

Затраты на страхование, а также эксплуатацию и содержание арендуемого имущества не включаются 

в сумму арендной платы. 

Размер задатка для участия в аукционе (20 %) начальной цены аукциона – 2000 рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона (5%) начальной цены аукциона – 500 рублей 00 копеек. 

 

17.  График осмотра имущества 

Осмотр имущества производится по вторникам с 10-00 часов до 15-00 часов в течение срока 

приема заявок. 

18. Размер, срок и порядок внесения задатка за участие в аукционе 

 За участие в аукционе заявители уплачивают задаток в размере, указанном в п.16 аукционной 

документации. Получатель платежа: Управление недвижимости, строительства и инвестиций 

администрации Рыбинского муниципального района ИНН 7610070266 КПП 761001001 Расчетный 

счет 40302810245255000100 в Отделение Ярославль БИК 047888001 Лицевой счет №09201520101, 

назначение платежа: задаток за участие в аукционе. НДС не облагается.  

19. Возмещение расходов на участие в аукционе 
Победитель аукциона возмещает организатору все расходы, связанные с подготовкой и 

проведением аукциона. 

20. Преимущества, предоставляемые при участии в аукционе 
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", или организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с тем, что 

аукцион проводится в отношении имущества, предусмотренного Законом N 209-ФЗ. 

 

III. Комиссия по проведению аукциона 

 

 21. Для проведения аукциона создана аукционная комиссия. Состав аукционной комиссии 

утвержден постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 19.04.2019г. № 

736 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собственности , включенного в Перечень 

муниципального имущества Рыбинского муниципального района, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

 

IV. Требования к претендентам на участие в аукционе 

 

22. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и настоящей документацией. 

23 Организатор аукциона или аукционная комиссия вправе запрашивать информацию и 

документы в целях проверки соответствия участника аукциона требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и настоящей документацией, у органов власти в 

соответствии с их компетенцией и иных лиц. 

 

V. Условия допуска к участию в аукционе. 

 

24. Заявителями могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного 

consultantplus://offline/ref=7DF11DFE9D8D255DE569E8413DDA7BA6881AE7751CDBD5A2A6C10700AEC33291E7782FD26712B7D4e2NCP
consultantplus://offline/ref=7DF11DFE9D8D255DE569E8413DDA7BA6881AE7751CDBD5A2A6C10700AEC33291E7782FD26712B7D3e2N0P
consultantplus://offline/ref=7DF11DFE9D8D255DE569E8413DDA7BA6881AE7751CDBD5A2A6C10700AEC33291E7782FD26712B4D5e2N0P
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самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", или организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с тем, что 

аукцион проводится в отношении имущества, предусмотренного Законом N 209-ФЗ. 

25. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях: 

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона; 

2) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации; 

3) представленные документы и материалы неполны и (или) недостоверны; 

4) невнесение задатка; 

          5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и 

среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, 

установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 
6) наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 

заявки на участие в аукционе. 

8) В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных заявителем или участником аукциона, аукционная комиссия имеет право 

отстранить такого заявителя или участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.  
 

VI.   Порядок, срок и место предоставления документации об аукционе 

 

26 Документацию об аукционе Организатор торгов размещает на официальном сайте торгов 

одновременно с размещением извещения о проведении аукциона не менее чем за двадцать дней до 

дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

27. После размещения на сайте информации о проведении аукциона Организатор аукциона на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа, в течение двух рабочих дней, от даты получения соответствующего 

заявления, предоставляет такому лицу аукционную документацию по рабочим дням начиная с 08.00 

до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по московскому времени с «08» мая 2019 года по адресу: 

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, каб. 315.  

28. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.  

29. Документация об аукционе, до размещения на официальном сайте извещения о проведении 

аукциона, не предоставляется. 
 

VII.  Порядок, срок и место предоставления разъяснений  

положений аукционной документации 
 

 

30. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, Организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об 

аукциона, но не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Разъяснения положений документации об аукционе предоставляется Организатором 

аукциона в течение двух рабочих дней, от даты поступления указанного запроса, в письменной 

форме или в форме электронного документа по рабочим дням начиная с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 

16.00 часов по московскому времени с «08» мая 2019 года. 

31. В течение одного дня, от даты направления разъяснения положений аукционной 

документации, по запросу заинтересованного лица, такое разъяснение размещается на официальном 

сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 

поступил запрос.  
 

VIII. Порядок, срок и место внесения изменений в документацию об аукционе 
 

32. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе 

не позднее, чем за пять дней до окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

consultantplus://offline/ref=7DF11DFE9D8D255DE569E8413DDA7BA6881AE7751CDBD5A2A6C10700AEC33291E7782FD26712B7D4e2NCP
consultantplus://offline/ref=7DF11DFE9D8D255DE569E8413DDA7BA6881AE7751CDBD5A2A6C10700AEC33291E7782FD26712B7D3e2N0P
consultantplus://offline/ref=7DF11DFE9D8D255DE569E8413DDA7BA6881AE7751CDBD5A2A6C10700AEC33291E7782FD26712B4D5e2N0P
consultantplus://offline/ref=908D3E82D59EF6F07C3AE9D51DE9E05E48D9971BD40FAD8F114C120A8560C3843A2533E5F097F34931v3G
consultantplus://offline/ref=908D3E82D59EF6F07C3AE9D51DE9E05E48D9971BD40FAD8F114C120A8560C3843A2533E5F097F34E31vFG
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33. В течение одного дня, от даты принятия указанного решения, такие изменения размещаются 

Организатором аукциона на официальном сайте торгов. В течение двух рабочих дней, от даты 

принятия решения, такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных 

документов всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом 

срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, что от даты размещения на 

официальном сайте торгов внесенных изменений в документацию об аукционе, до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе он составит не менее пятнадцати дней. 

34. Заявитель вправе изменить заявку на участие в аукционе, в любое время, до момента 

вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. 
 

 

IX. Отказ от проведения аукциона 
 

 

35. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 

аукциона размещается на официальном сайте в течение одного дня, от даты принятия такого 

решения. В течение двух рабочих дней, от даты принятия указанного решения, Организатор 

аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. Задатки заявителям 

возвращаются в течение пяти рабочих дней, от даты принятия решения об отказе от проведения 

аукциона. 

36. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается указанному заявителю в течение 

пяти рабочих дней, от даты поступления Организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на 

участие в аукционе. 

 

VIII.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
 

 

37. Заявки принимаются, начиная с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по московскому 

времени с «08» мая 2019 года по рабочим дням до 16.00 часов по московскому времени «31» мая 

2019 года по адресу: 152903 Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, кабинет 315. 

38. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае 

если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 

подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
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юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 

исполнения договора являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное 

поручение, подтверждающее перечисление задатка). 

39. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

40. Заявка на участие в аукционе оформляется в письменной форме в двух экземплярах 

(оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется 

Организатору аукциона или непосредственно на комиссию по проведению аукциона в порядке, 

установленном документацией об аукционе. К заявке на участие в аукционе прилагается 

удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал 

которой остается у Организатора, копия - у заявителя. (Опись оформляется в соответствии с 

образцом – форма 2, части XIV настоящей документации). 

Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, 

прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица – участника 

аукциона, на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на 

участие в аукционе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица. 

41. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в 

аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок. 

42. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 37 

настоящей документации, регистрируется Организатором торгов. 

43. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе 

заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Задаток 

таким заявителям возвращается в течение пяти рабочих дней, от даты подписания протокола о 

проведении аукциона. 

44. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки, аукцион признается 

несостоявшимся  

45. Заявка на участие в аукционе заполняется в соответствии с образцом (форма 1 части 

XIV настоящей документации). 
 

IX. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
 
 

46. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет 

соответствия их требованиям, установленным настоящей документацией , и соответствия 

заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 

47. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, поданных в срок, состоится в 14.00 часов 

по московскому времени «03» июня 2019 года по адресу: 152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, 

ул. Братьев Орловых, д. 1а, кабинет 315. 

48. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 

аукционе, при условии, что поданные заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в 

аукционе такого заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

49. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 

комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании его 

участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по 

основаниям, предусмотренными настоящей документацией, которое оформляется протоколом 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и 

подписывается всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

аукционе размещается Организатором аукциона на официальном сайте торгов. Заявителям 

направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях на следующий день после 

подписания указанного протокола. В случае подачи только одной заявки на участие в аукционе или 

отсутствия заявок на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании 

аукциона несостоявшимся.  

50. Организатор аукциона возвращает задаток заявителю (заявителям), не допущенному к 

участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней, от даты подписания протокола рассмотрения 

consultantplus://offline/ref=36247CC7C528AEADDC318A24408775737EB707D4D143E2E9F849DB678895497D7578E3C20EY9GDJ
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заявок. 
 

X. Порядок проведения аукциона 
 

 

51. В аукционе могут участвовать только заявители (их представители), признанные 

участниками аукциона. 

52. Аукцион проводится Организатором аукциона в присутствии членов аукционной 

комиссии и участников аукциона (их представителей). 

53. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона на «шаг аукциона».  

54. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) 

цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после 

троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 

аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист 

снижает «шаг аукциона» на 0,5% начальной (минимальной) цены договора, но не ниже 0,5% 

начальной (минимальной) цены договора. 

55. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого 

голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 

56. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом  аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей), подавших заявки в 

установленный настоящей документацией, срок. При регистрации участникам аукциона (их 

представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета 

договора, начальной (минимальной) цены договора, «шаг аукциона», после чего аукционист 

предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;  

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 

договора и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, 

установленном пунктом 54 настоящей документации, поднимает карточку, в случае если он 

согласен заключить договор аренды по объявленной цене;  

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым  поднял 

карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора и цены 

договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, 

увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом  54 

настоящей документации, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;  

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 

последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В 

этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и 

предпоследнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя 

аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.  

57. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

договора. 

58. При проведении аукциона Организатором аукциона в обязательном порядке 

осуществляется аудио- или видеозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Протокол 

подписывается всеми присутствующим членами аукционной комиссии в день проведения 

аукциона.  

59. Протокол о результатах проведения аукциона размещается на официальном сайте 

торгов на следующий день после подписания указанного протокола. 

60. Любой участник вправе вести аудио- и/или видеозапись аукциона. 

61. Любой участник аукциона после размещения протокола о результатах проведения 

аукциона на официальном сайте вправе направить Организатору аукциона в письменной форме, 

в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. 

Организатор аукциона в течение двух рабочих дней, от даты поступления такого запроса, обязан 

представить такому участнику аукциона соответствующее разъяснение в письменной форме или 

в форме электронного документа. 

62. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с 

отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, 

чем начальная (минимальная) цена договора, «Шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 

54 настоящей документации до минимального размера и после троекратного объявления 

предложений о начальной (минимальной) цене договора не поступило ни одного предложения о 
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цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается 

несостоявшимся. 
 

XI. Срок и порядок возвращения задатков по окончании аукциона 
 

63. Задаток возвращается Организатором аукциона участникам, не ставшим победителями 

в течение пяти рабочих дней, от даты подписания протокола о результатах проведения 

аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене договора.  

64.Участнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, задаток 

возвращается в течение пяти рабочих дней, от даты подписания договора аренды с победителем 

аукциона или после подписания договора с таким участником.  

65. В случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и 

участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении 

указанного участника от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, 

внесенный таким участником, не возвращается. 
 

XII. Заключение договора по результатам аукциона 
 

66. Заключение договора аренды осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.  

67. В течение трех рабочих дней, от даты подписания протокола о результатах проведения 

аукциона, победителю аукциона либо участнику аукциона, сделавшему предпоследнее 

предложение о цене договора, направляются указанный протокол и проект договора в отношении. 

68. Победитель аукциона либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение 

о цене договора, в десятидневный срок подписывает и возвращает договор аренды Организатору 

конкурса. 
 

XIII. Отказ организатора аукциона от заключения договора 
 

69. В трехдневный срок, от даты подписания протокола о результатах проведения 

аукциона, Организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем 

аукциона в случае установления фактов: 

1) проведения ликвидации такого участника аукциона – юридического лица или принятия 

арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;  

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях;  

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений.  

70. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении 

победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается 

такой договор, аукционной комиссией на следующий день после установления фактов, 

предусмотренных пунктом 69 настоящей документации, и являющихся основанием для отказа 

от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора . Протокол 

размещается на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru на следующий день после 

подписания указанного протокола. В течение двух рабочих дней, от даты подписания протокола, 

Организатор аукциона передает второй экземпляр протокола лицу, с которым отказывается 

заключить договор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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XIV. Образцы форм и документов 

 

Форма 1. 

 

Заявка 

на участие в аукционе на право заключения договора  

аренды муниципального недвижимого имущества 

 
Претендент: 
________________________________________________________________________________________  

    (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 (место нахождения юридического лица; место жительства физического лица; телефон) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица) 

_______________________________________________________________________________________ 
 ( фамилия, имя отчество, должность представителя юридического лица) 

 Прошу признать меня участником аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества: Лот № ____. 

Наименование имущества: _________________________________________________________ 

Целевое назначение: _______________________________________________________________ 

 

Настоящим гарантирую достоверность представленной мной информации для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества и 

подтверждаю право Организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и других 

организациях информацию, уточняющую представленные мной сведения.  

В случае признания победителем аукциона или участником, сделавшим предпоследнее 

предложение о цене договора, обязуюсь подписать договор аренды в срок и в соответствии с 

требованиями аукционной документации. 

Платежные реквизиты участника аукциона, реквизиты банка, счет в банке, на который 

перечисляется сумма возвращаемого задатка: ИНН/КПП участника______________________ 

р/сч. №_________________________, БИК ____________, к/сч. № ________________________ 
реквизиты банка __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________ 

________________________________________________________________________________  

К настоящей заявке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки на 

участие в аукционе, согласно описи на ____стр. 
 

Подпись ________________/ ________________________ 
м.п.    (расшифровка) 

 

 

Дата подачи заявки «____» _____________ 20___г. 

 

Заявка принята Организатором торгов: 

«____» _________ 20__ г. в ______ч. _____ мин. № _______ 

 

Подпись уполномоченного лица Продавца _____________ 
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Форма 2. 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых для участия в аукционе 

Настоящим 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
(наименование претендента) 

подтверждает, что для участия в аукционе на право заключения договора аренды муниципального 

имущества, Лот №_____, наименование имущества: _________________________направляются ниже 

перечисленные документы: 

 

№

 п/п 
Наименование документов 

Количество 

листов 

 Заявка на участие в аукционе  

 
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) 
 

 

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки 

(индивидуальных предпринимателей) 

 

 Копия паспорта (для физических лиц)  

 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц) 

 

 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя, в случае необходимости (например, приказ о 

назначении на должность, доверенность на лицо, уполномоченное 

осуществлять действия от имени заявителя (форма 3 части XIV«Образцы форм 

и документов») 

 

 
Копии учредительных документов (устав, положение, учредительный 

договор) 
 

 
Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя  (для 

юридических лиц) 
 

 

Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства. (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

 

 

Заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) 

 

 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 

исполнения договора являются крупной сделкой 

 

 
Документы, подтверждающие внесение задатка (Платежное поручение от 

____ № _____ , квитанция) 
 

 
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником 

конкурса * 
 

*Примечание: непредставление данных документов не является основанием для отказа в 

допуске к участию в конкурсе. 

ВНИМАНИЕ: В описи должны быть перечислены только прикладываемые документы. 

 

Руководитель претендента 

(уполномоченный представитель)   _______________________ (Ф.И.О.) 
(подпись) 
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Форма 3.  

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № 
 

город ____________       ________________ 
           (дата) 

 __________________________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

 

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) - участник торгов: 

_________________________________________________________ (далее – доверитель) 
 (наименование участника аукциона) 

в лице _____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующий (ая) на основании________________________________________________  
(устава, доверенности, положения и т.д.) 

доверяет ___________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, должность) 

(далее - представитель), паспорт серии ___ № ___ выдан ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 представлять интересы ___________________________________________________________  
(наименование заявителя) 

на аукционе ________________________________________________________________,  

(указать наименование предмета аукциона),  

проводимом _______________________________________________________________, 
 (указать название организатора аукциона) 

 

 
Подпись ______________________________ ___________________ удостоверяем. 
(Ф.И.О. удостоверяемого)    (подпись удостоверяемого) 

 

 
Доверенность действительна по «____» ________________________ 20___ г. 

 

 
Руководитель участника торгов 

(или уполномоченный представитель)  _____________________  
(И.О.Фамилия) 
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Форма 4. 

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

 

1. Полное и сокращенное наименования 

организации – участника размещения заказа и 

еѐ организационно-правовая форма, в 

соответствии с учредительными документами 

(Ф.И.О. участника размещения заказа – 

физического лица) 

 

2. Регистрационные данные участника 

размещения заказа: 

2.1 Дата, место и орган регистрации 

юридического лица 

 

3. Номер и почтовый адрес Инспекции 

Федеральной налоговой службы, в которой 

участник размещения заказа состоит на учете в 

качестве налогоплательщика 

 

4. ИНН, КПП участника размещения заказа  

5. ОГРН участника размещения заказа  

6. ОКПО участника размещения заказа  

7. Юридический адрес 

(место жительства) участника размещения 

заказа 

Страна 

Адрес  

8. Почтовый адрес участника размещения заказа 

Страна 

Адрес 

Телефон: 

Факс: 

9. Банковские реквизиты:  

9.1. Наименование обслуживающего банка  

9.2. Расчетный счет  

9.3. Корреспондентский счет  

9.4. Код БИК  

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех информационных данных, указанных в 

анкете. 

 

Подпись руководителя (уполномоченного лица) участника 

размещения заказа: 

 

  

 

М.П. 

 ________________________ 

(расшифровка подписи) 
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Форма 5. 

ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

На бланке участника размещения заказа 

 

       Организатору открытого аукциона - в 

       Управление недвижимости, строительства 

       и инвестиций администрации  

       Рыбинского муниципального района 
 

                                                                                          «_____»___________________2019г. 

 

Запрос на разъяснение аукционной документации 

____________________________________________________________________________ 

 

Прошу Вас разъяснить следующие положения  аукционной документации: 

 

№ 

п\п 

Раздел аукционной 

документации 

Ссылка на пункт 

аукционной 

документации, 

положения  которого  

следует разъяснить 

Содержание запроса  на разъяснение  

положений аукционной документации 

    

    

    

    

 
   

 

 Ответ на запрос прошу направить по адресу:  

 

 

_______________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес лица, направившего запрос) 

 

 

 

(подпись, расшифровка подписи) 

  М.П.  
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Форма 6. 

 

На бланке участника размещения заказа 

 

       Организатору открытого аукциона - в 

       Управление недвижимости, строительства 

       и инвестиций администрации  

       Рыбинского муниципального района 
 

 

Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом аукционе 
 

 

 

№__________                                                                                                          

"___"_________________20__ г. 

 

 

Настоящим письмом 
__________________________________________________________________________ 

 (наименование организации) 

уведомляет Вас об отзыве своей заявки на участие в открытом аукционе________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(№ лота, наименование имущества) 

 
Регистрационный номер заявки на участие в аукционе: № ________ 

Дата приема заявки на участие в аукционе: «______» _________________ 20___ г. 

Время приема заявки на участие в аукционе: ___________________________________ 

Способ подачи заявки на участие в аукционе: ________________________ носитель 

 

 

Подпись руководителя 

(уполномоченного лица) участника 

размещения заказа: 

 

  

________________________  ________________________ 

(расшифровка подписи) 
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Проект договора аренды по ЛОТУ 1.  

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ  

муниципального движимого имущества 
 

 

г. Рыбинск, Ярославская область                                                                                 «__» ______2019г. 
 

Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского 

муниципального района, место нахождения: 152903, Ярославская область, город Рыбинск, улица 

Братьев Орловых, дом 1а, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» в лице начальника Управления 

Рощина Константина Викторовича, действующего на основании Положения об Управлении, ОГРН 

1067610046602, ИНН 7610070266, КПП 761001001, с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________________

_______________________________, место нахождения: _____________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  директора ____________________________________, 

действующего на основании ____________, с другой Стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», на основании протокола о результатах открытого аукциона на право заключения 

договора аренды муниципального недвижимого имущества Рыбинского муниципального района от 

________ №______, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и 

пользование следующее муниципальное движимое имущество: 
  - грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ 4502, государственный регистрационный знак Н928РР76 

Целевое назначение – для перевозки грузов. 

          1.2. Переданное в аренду движимое имущество является собственностью Рыбинского 

муниципального района.   

          1.3. Передача имущества, указанного в п. 1.1. настоящего договора производится по 

акту приема-передачи, который подписывается уполномоченными на то представителями 

Сторон не позднее 15 дней с момента подписания настоящего договора аренды и является 

его неотъемлемой частью. При перезаключении договора аренды на новый срок акт приема - 

передачи не составляется. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Арендодатель обязуется: 

2.1.1. Передать Арендатору имущество, указанное п. 1.1. настоящего договора, по акту приема-

передачи (Приложение 1) к настоящему договору, в срок, установленный п. 1.4. настоящего 

договора.  

2.1.2. Предоставить Арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора 

аренды и назначению имущества. При этом Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в 

аренду имущества, которые были им оговорены при заключении настоящего договора или были 

заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

имущества или передаче имущества в аренду. 

2.1.3. В связи с окончанием срока договора или досрочном расторжении настоящего договора, 

не позднее чем за один месяц, предупредить Арендатора о передаче имущества Арендодателю. 

2.2. Арендодатель (его полномочные представители) имеет право: 
2.2.1. Производить осмотр содержания, целевого использования и технического состояния 

имущества, указанного п. 1.1. настоящего договора. Давать обязательные для исполнения 

предписания в части содержания и эксплуатации имущества, указанного п. 1.1. настоящего договора. 

2.2.2. Предъявлять претензии и иски к Арендатору в случае задержки арендной платы, а также 

на расторжение настоящего договора и изъятие имущества, в случае нарушения условий настоящего 

договора. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять имущество, указанное п. 1.1. настоящего договора, по акту приема-передачи 

(Приложение 1) к настоящему договору, в срок, установленный п. 1.4. настоящего договора.  

2.3.2. Использовать имущество, указанное п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с 

условиями настоящего договора и строго по назначению 
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2.3.3. Содержать имущество, указанное п. 1.1. настоящего договора, в исправном состоянии. 

2.3.4. Своевременно и за свой счет производить ремонт имущества, указанного п. 1.1. 

настоящего договора, производить работы по его улучшению. 

2.3.5. Своими силами осуществлять управление транспортным средством, его эксплуатацию. 

2.3.6. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями договора аренды 

производить оплату за пользование имуществом, указанным п. 1.1. настоящего договора. 

2.3.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к имуществу, указанному п. 1.1. настоящего 

договора, представителей органов местного самоуправления с целью осуществления контроля за 

использованием имущества, указанного п. 1.1. настоящего договора и в установленные сроки 

устранять зафиксированные нарушения. 

2.3.8. Возмещать Арендодателю причиненный ущерб, связанный с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 

2.3.9. По истечении срока действия настоящего договора, или досрочном расторжении 

настоящего договора, передать имущество, указанное п. 1.1. настоящего договора, в течение 10-ти 

дней в надлежащем состоянии с учетом естественного износа со всеми улучшениями, 

составляющими принадлежность транспортного средства и неотъемлемыми без вреда для него с 

обязательным составлением акта приема-передачи.  

2.3.10. При внесении изменений в учредительные документы, изменении местонахождения, 

почтового адреса, банковских реквизитов, а также при смене руководителя Арендатор обязан 

письменно, в течение 5-ти рабочих дней, известить Арендодателя обо всех изменениях с 

приложением копий учредительных и других документов. 

2.3.11. Не допускается заключение договоров, вступление в сделки, следствием которых 

является или может являться какое-либо обременение предоставленных Арендатору по договору 

имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, мены, внесение права 

на аренду Имущества в уставной капитал предприятия и др.).  

2.4. Права Арендатора: 

2.4.1. Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока 

настоящего договора, имеет преимущественное перед другими лицами право, при прочих равных 

условиях, на заключение договора аренды на новый срок. При этом Арендатор обязан письменно не 

позднее, чем за один месяц до истечения срока договора, уведомить Арендодателя о желании 

заключить договор. При заключении договора аренды на новый срок условия договора могут быть 

изменены Арендодателем в одностороннем порядке. Если Арендатор продолжает пользоваться 

имуществом после истечение срока настоящего договора при отсутствии возражений со стороны 

Арендодателя, этот договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

2.19. По основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Арендатор имеет 

право расторгнуть договор аренды с письменным уведомлением Арендодателя не позднее, чем за два 

месяца о предстоящем расторжении настоящего договора.  

 

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

 

3.1. За пользование муниципальным имуществом, указанным в п. 1.1. настоящего договора 

аренды, Арендатор уплачивает арендную плату, согласно цене, объявленной на аукционе, в размере 

_____________________________________________________________в месяц. 

 Получатель платежа: УФК МФ РФ по Ярославской области (для Управления недвижимости, 

строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района) ИНН 7610070266, 

КПП 761001001, р/сч 40101810700000010010, в Отделение по Ярославской области Главного 

управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу, 

БИК 047888001, КБК 152 1 11 05075 05 0000 120, ОКТМО 78640000. 

 НДС 20% Арендатор самостоятельно начисляет и уплачивает в налоговую инспекцию по 

месту своей регистрации. 

Начисление арендной платы производится со дня подписания акта приема - передачи. 

     3.2. Арендная плата пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке в 

соответствии с решениями Муниципального Совета Рыбинского муниципального района, но не чаще 

одного раза в год. 

3.3. Арендодатель письменно уведомляет Арендатора об изменении арендной платы и 

налогов. Направляемое Арендодателем уведомление об изменении арендной платы является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

     3.4. При изменении арендной платы доплата производится Арендатором в течение 20 дней 

после направления Арендодателем уведомления об изменении арендной платы. (Разница в оплате по 
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новой арендной плате производится со дня, установленного решением Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района. 

     3.5. Оплата производится ежемесячно равными платежами с перечислением сумм до 10-го 

числа текущего месяца. В платежном документе указывается номер договора аренды, период, за 

который производится оплата, сумма арендной платы. 

     3.6. Сумма произведенного Арендатором платежа по истечении установленного договором 

срока подлежит зачету Арендодателем в первую очередь на погашение пени, а оставшаяся часть идет 

на погашение задолженности по арендной плате. 
 

 

4. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

     4.1. Досрочное расторжение договора производится по соглашению Сторон или по решению 

суда. 

     4.2. В связи с существенным нарушением условий договора аренды, договор подлежит 

безусловному расторжению в следующих случаях: 

     4.2.1. Использование Арендатором движимого имущества в нарушение условий договора и не 

по назначению. 

     4.2.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного имущества, 

установленного комиссией, созданной из уполномоченных на то представителей Арендодателя.  

     4.2.3. Не внесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении  

установленного настоящим договором срока платежа. 

     4.2.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний по 

соблюдению условий пунктов 2.7. – 2.15. настоящего договора аренды. 

     4.3. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 

задолженности по арендной плате и уплате пени. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

     5.1. При невнесении в срок арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в 

размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от просроченной суммы за каждый 

день просрочки. 

     5.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны разрешают путем 

переговоров. При невозможности решения спорных вопросов путем переговоров Стороны 

обращаются в суд в соответствии с правилами подсудности и подведомственности.   

5.3. Защита имущественных прав Арендатора осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

     6.1. Муниципальное имущество предоставляется на срок 5 (пять) лет. 

     6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами. 

     6.3.Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Арендатора от 

ответственности за его нарушения. 

 6.4. Если, до истечения срока действия Договора, ни одна из Сторон не заявила о своем 

намерении расторгнуть договорные отношения, Договор считается продленным на неопределенный 

срок. 
 

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

7.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по договору, если 

невозможность их выполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как 

стихийные бедствия или военные действия, при условии, что они непосредственно влияют на 

выполнение обязательств по договору, принятие государственными органами законодательных 

актов, препятствующих выполнению условий настоящего договора. 

В этом случае выполнение обязательств по договору откладывается на время действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

       7.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по договору, должна 

немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о начале и окончании обстоятельств 

непреодолимой силы, но в любом случае не позднее 10 дней после их начала. 
 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
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8.1. Возмещение материальных затрат Арендодателя при подготовке, оформлении и ведении 

настоящего договора производится Арендатором. 

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим 

гражданским законодательством.  

8.3. Споры или разногласия разрешаются Сторонами Договора на основе переговоров, а при 

невозможности их урегулирования - в Арбитражном суде Ярославской области в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Местом исполнения настоящего договора аренды является Рыбинский муниципальный 

район. 
 

 

 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

9.1. Все изменения настоящего договора действительны в том случае, если они составлены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.   

9.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.   

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 

экземпляр направляется в МР ИФНС №3 по Ярославской области, по одному – у каждой из Сторон. 
 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 

 

Арендодатель: Арендатор: 
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  Приложение № 1 

к договору аренды 

от ____________ № ________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления недвижимости, 

строительства и 

инвестиций администрации РМР 

 

____________________ К.В. Рощин 

«_______» ______________ 2019 года 

 

 

АКТ  

Приѐма-передачи муниципального движимого имущества  

«_____» ____________ 2019 года 

 

Комиссия в составе: 

Арендодатель: 

Управление недвижимости, строительства инвестиций администрации РМР в лице начальника 

Управления недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского 

муниципального района Рощина К.В. 

Представитель арендодателя: начальник отдела недвижимости Управления недвижимости, 

строительства инвестиций администрации РМР Лупандин С.П. 

Арендатор: ____________________________________________________________________________. 

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

следующее муниципальное движимое имущество: 

Наименование имущества Характеристики 

Грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ 4502 

 

государственный регистрационный знак 

Н928РР76 

 

Паспорт транспортного средства  

76 КУ 925460 

дата выдачи: 23.06.2005 

 

Свидетельство о регистрации  

76 НУ №407887 

Год выпуска 1990 

Идентификационный номер (VIN) 

ХТР45023000002390 

Категория С 

Цвет   ГОЛУБОЙ 

Пробег  73435 тыс.км. 

Номер двигателя 508-702574 

Шасси 3100700 

Мощность, 150 л.с. 

Разрешенная максимальная масса, кг 10850 

Целевое назначение – для перевозки грузов. 

2. Имущество, указанное в п. 1. настоящего акта пригодно для эксплуатации в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

3. Арендатором проведен осмотр имущества. Претензий к передаваемому имуществу 

Арендатор не имеет. 

4. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах и является неотъемлемой частью Договора 

аренды муниципальным имуществом от «___» _________ 2019 года № ____. Один экземпляр 

направляется в МРИ ФНС России № 3 по ЯО и по одному – для каждой из Сторон. 

Подписи Сторон:  

 

Имущество сдал от Арендодателя: Имущество принял Арендатор: 
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Проект договора аренды по ЛОТУ 2.  

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ  

муниципального движимого имущества 
 

 

г. Рыбинск, Ярославская область                                                                                 «__» ______2019г. 
 

Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского 

муниципального района, место нахождения: 152903, Ярославская область, город Рыбинск, улица 

Братьев Орловых, дом 1а, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» в лице начальника Управления 

Рощина Константина Викторовича, действующего на основании Положения об Управлении, ОГРН 

1067610046602, ИНН 7610070266, КПП 761001001, с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________________

_______________________________, место нахождения: _____________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  директора ____________________________________, 

действующего на основании ____________, с другой Стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», на основании протокола о результатах открытого аукциона на право заключения 

договора аренды муниципального недвижимого имущества Рыбинского муниципального района от 

________ №______, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  
 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и 

пользование следующее муниципальное движимое имущество: 
  - мусоровоз КО-440-3, государственный регистрационный знак Н923РР76 

Целевое назначение – для перевозки твердых бытовых отходов. 

          1.2. Переданное в аренду движимое имущество является собственностью Рыбинского 

муниципального района.   

          1.3. Передача имущества, указанного в п. 1.1. настоящего договора производится по 

акту приема-передачи, который подписывается уполномоченными на то представителями 

Сторон не позднее 15 дней с момента подписания настоящего договора аренды и является 

его неотъемлемой частью. При перезаключении договора аренды на новый срок акт приема - 

передачи не составляется. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Арендодатель обязуется: 

2.1.1. Передать Арендатору имущество, указанное п. 1.1. настоящего договора, по акту приема-

передачи (Приложение 1) к настоящему договору, в срок, установленный п. 1.4. настоящего 

договора.  

2.1.2. Предоставить Арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора 

аренды и назначению имущества. При этом Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в 

аренду имущества, которые были им оговорены при заключении настоящего договора или были 

заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

имущества или передаче имущества в аренду. 

2.1.3. В связи с окончанием срока договора или досрочном расторжении настоящего договора, 

не позднее чем за один месяц, предупредить Арендатора о передаче имущества Арендодателю. 

2.2. Арендодатель (его полномочные представители) имеет право: 
2.2.1. Производить осмотр содержания, целевого использования и технического состояния 

имущества, указанного п. 1.1. настоящего договора. Давать обязательные для исполнения 

предписания в части содержания и эксплуатации имущества, указанного п. 1.1. настоящего договора. 

2.2.2. Предъявлять претензии и иски к Арендатору в случае задержки арендной платы, а также 

на расторжение настоящего договора и изъятие имущества, в случае нарушения условий настоящего 

договора. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять имущество, указанное п. 1.1. настоящего договора, по акту приема-передачи 

(Приложение 1) к настоящему договору, в срок, установленный п. 1.4. настоящего договора.  

2.3.2. Использовать имущество, указанное п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с 

условиями настоящего договора и строго по назначению 
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2.3.3. Содержать имущество, указанное п. 1.1. настоящего договора, в исправном состоянии. 

2.3.4. Своевременно и за свой счет производить ремонт имущества, указанного п. 1.1. 

настоящего договора, производить работы по его улучшению. 

2.3.5. Своими силами осуществлять управление транспортным средством, его эксплуатацию. 

2.3.6. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями договора аренды 

производить оплату за пользование имуществом, указанным п. 1.1. настоящего договора. 

2.3.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к имуществу, указанному п. 1.1. настоящего 

договора, представителей органов местного самоуправления с целью осуществления контроля за 

использованием имущества, указанного п. 1.1. настоящего договора и в установленные сроки 

устранять зафиксированные нарушения. 

2.3.8. Возмещать Арендодателю причиненный ущерб, связанный с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 

2.3.9. По истечении срока действия настоящего договора, или досрочном расторжении 

настоящего договора, передать имущество, указанное п. 1.1. настоящего договора, в течение 10-ти 

дней в надлежащем состоянии с учетом естественного износа со всеми улучшениями, 

составляющими принадлежность транспортного средства и неотъемлемыми без вреда для него с 

обязательным составлением акта приема-передачи.  

2.3.10. При внесении изменений в учредительные документы, изменении местонахождения, 

почтового адреса, банковских реквизитов, а также при смене руководителя Арендатор обязан 

письменно, в течение 5-ти рабочих дней, известить Арендодателя обо всех изменениях с 

приложением копий учредительных и других документов. 

2.3.11. Не допускается заключение договоров, вступление в сделки, следствием которых 

является или может являться какое-либо обременение предоставленных Арендатору по договору 

имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, мены, внесение права 

на аренду Имущества в уставной капитал предприятия и др.).  

2.4. Права Арендатора: 

2.4.1. Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока 

настоящего договора, имеет преимущественное перед другими лицами право, при прочих равных 

условиях, на заключение договора аренды на новый срок. При этом Арендатор обязан письменно не 

позднее, чем за один месяц до истечения срока договора, уведомить Арендодателя о желании 

заключить договор. При заключении договора аренды на новый срок условия договора могут быть 

изменены Арендодателем в одностороннем порядке. Если Арендатор продолжает пользоваться 

имуществом после истечение срока настоящего договора при отсутствии возражений со стороны 

Арендодателя, этот договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

2.19. По основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Арендатор имеет 

право расторгнуть договор аренды с письменным уведомлением Арендодателя не позднее, чем за два 

месяца о предстоящем расторжении настоящего договора.  

 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

 

3.1. За пользование муниципальным имуществом, указанным в п. 1.1. настоящего договора 

аренды, Арендатор уплачивает арендную плату, согласно цене, объявленной на аукционе, в размере 

_____________________________________________________________в месяц. 

 Получатель платежа: УФК МФ РФ по Ярославской области (для Управления недвижимости, 

строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района) ИНН 7610070266, 

КПП 761001001, р/сч 40101810700000010010, в Отделение по Ярославской области Главного 

управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу, 

БИК 047888001, КБК 152 1 11 05075 05 0000 120, ОКТМО 78640000. 

 НДС 20% Арендатор самостоятельно начисляет и уплачивает в налоговую инспекцию по 

месту своей регистрации. 

Начисление арендной платы производится со дня подписания акта приема - передачи. 

     3.2. Арендная плата пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке в 

соответствии с решениями Муниципального Совета Рыбинского муниципального района, но не чаще 

одного раза в год. 

3.3. Арендодатель письменно уведомляет Арендатора об изменении арендной платы и 

налогов. Направляемое Арендодателем уведомление об изменении арендной платы является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

     3.4. При изменении арендной платы доплата производится Арендатором в течение 20 дней 

после направления Арендодателем уведомления об изменении арендной платы. (Разница в оплате по 
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новой арендной плате производится со дня, установленного решением Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района. 

     3.5. Оплата производится ежемесячно равными платежами с перечислением сумм до 10-го 

числа текущего месяца. В платежном документе указывается номер договора аренды, период, за 

который производится оплата, сумма арендной платы. 

     3.6. Сумма произведенного Арендатором платежа по истечении установленного договором 

срока подлежит зачету Арендодателем в первую очередь на погашение пени, а оставшаяся часть идет 

на погашение задолженности по арендной плате. 
 

 

4. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

     4.1. Досрочное расторжение договора производится по соглашению Сторон или по решению 

суда. 

     4.2. В связи с существенным нарушением условий договора аренды, договор подлежит 

безусловному расторжению в следующих случаях: 

     4.2.1. Использование Арендатором движимого имущества в нарушение условий договора и не 

по назначению. 

     4.2.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного имущества, 

установленного комиссией, созданной из уполномоченных на то представителей Арендодателя.  

     4.2.3. Не внесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении 

установленного настоящим договором срока платежа. 

     4.2.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний по 

соблюдению условий пунктов 2.7. – 2.15. настоящего договора аренды. 

     4.3. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 

задолженности по арендной плате и уплате пени. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

     5.1. При невнесении в срок арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в 

размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от просроченной суммы за каждый 

день просрочки. 

     5.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны разрешают путем 

переговоров. При невозможности решения спорных вопросов путем переговоров Стороны 

обращаются в суд в соответствии с правилами подсудности и подведомственности.   

5.3. Защита имущественных прав Арендатора осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

     6.1. Муниципальное имущество предоставляется на срок 5 (пять) лет. 

     6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами. 

     6.3.Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Арендатора от 

ответственности за его нарушения. 

 6.4. Если, до истечения срока действия Договора, ни одна из Сторон не заявила о своем 

намерении расторгнуть договорные отношения, Договор считается продленным на неопределенный 

срок. 
 

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

7.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по договору, если 

невозможность их выполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как 

стихийные бедствия или военные действия, при условии, что они непосредственно влияют на 

выполнение обязательств по договору, принятие государственными органами законодательных 

актов, препятствующих выполнению условий настоящего договора. 

В этом случае выполнение обязательств по договору откладывается на время действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

       7.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по договору, должна 

немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о начале и окончании обстоятельств 

непреодолимой силы, но в любом случае не позднее 10 дней после их начала. 
 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
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8.1. Возмещение материальных затрат Арендодателя при подготовке, оформлении и ведении 

настоящего договора производится Арендатором. 

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим 

гражданским законодательством.  

8.3. Споры или разногласия разрешаются Сторонами Договора на основе переговоров, а при 

невозможности их урегулирования - в Арбитражном суде Ярославской области в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Местом исполнения настоящего договора аренды является Рыбинский муниципальный 

район. 
 

 

 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

9.1. Все изменения настоящего договора действительны в том случае, если они составлены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.   

9.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.   

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 

экземпляр направляется в МР ИФНС №3 по Ярославской области, по одному – у каждой из Сторон. 
 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 

 

Арендодатель: Арендатор: 
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   Приложение № 1 

к договору аренды 

от ____________ № ________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления недвижимости, 

строительства и 

инвестиций администрации РМР 

 

____________________ К.В. Рощин 

«_______» ______________ 2019 года 

 

 

АКТ  

Приѐма-передачи муниципального движимого имущества  

«_____» ____________ 2019 года 

 

Комиссия в составе: 

Арендодатель: 

Управление недвижимости, строительства инвестиций администрации РМР в лице начальника 

Управления недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского 

муниципального района Рощина К.В. 

Представитель арендодателя: начальник отдела недвижимости Управления недвижимости, 

строительства инвестиций администрации РМР Лупандин С.П. 

Арендатор: ____________________________________________________________________________. 

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

следующее муниципальное движимое имущество: 

Наименование имущества Характеристики 

Мусоровоз КО-440-3 

 

государственный регистрационный знак 

Н923РР76 

 

Паспорт транспортного средства  

76 КУ 925460 

дата выдачи: 19.06.2008 

 

Свидетельство о регистрации  

76 СМ №358103 

Год выпуска 2003 

Идентификационный номер (VIN) 

XVL48321030000501 

Категория С 

Цвет   БЕЛЫЙ 

Пробег  13629 тыс.км. 

Номер двигателя 513000Н-31029936 

Шасси 33070030848827 

Рабочий объем двигателя, 4250 куб.см. 

Тип двигателя Бензиновый  

Мощность, 119 л.с. (87,5 кВт) 

Разрешенная максимальная масса, кг 7850 

Масса без нагрузки, кг 4520 

Целевое назначение – для перевозки твердых бытовых отходов. 

2. Имущество, указанное в п. 1. настоящего акта пригодно для эксплуатации в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

3. Арендатором проведен осмотр имущества. Претензий к передаваемому имуществу 

Арендатор не имеет. 

4. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах и является неотъемлемой частью Договора 

аренды муниципальным имуществом от «___» _________ 2019 года № ____. Один экземпляр 

направляется в МРИ ФНС России № 3 по ЯО и по одному – для каждой из Сторон. 

Подписи Сторон:  

 

Имущество сдал от Арендодателя: Имущество принял Арендатор: 
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Проект договора аренды по ЛОТУ 3.  

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ  

муниципального движимого имущества 
 

 

г. Рыбинск, Ярославская область                                                                                 «__» ______2019г. 
 

Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского 

муниципального района, место нахождения: 152903, Ярославская область, город Рыбинск, улица 

Братьев Орловых, дом 1а, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» в лице начальника Управления 

Рощина Константина Викторовича, действующего на основании Положения об Управлении, ОГРН 

1067610046602, ИНН 7610070266, КПП 761001001, с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________________

_______________________________, место нахождения: _____________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  директора ____________________________________, 

действующего на основании ____________, с другой Стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», на основании протокола о результатах открытого аукциона на право заключения 

договора аренды муниципального недвижимого имущества Рыбинского муниципального района от 

________ №______, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  
 

5. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и 

пользование следующее муниципальное движимое имущество: 
  - грузовой самосвал КАМАЗ 55111, государственный регистрационный знак Е433МН76 

Целевое назначение – для перевозки твердых бытовых отходов. 

          1.2. Переданное в аренду движимое имущество является собственностью Рыбинского 

муниципального района.   

          1.3. Передача имущества, указанного в п. 1.1. настоящего договора производится по 

акту приема-передачи, который подписывается уполномоченными на то представителями 

Сторон не позднее 15 дней с момента подписания настоящего договора аренды и является 

его неотъемлемой частью. При перезаключении договора аренды на новый срок акт приема - 

передачи не составляется. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Арендодатель обязуется: 

2.1.1. Передать Арендатору имущество, указанное п. 1.1. настоящего договора, по акту приема-

передачи (Приложение 1) к настоящему договору, в срок, установленный п. 1.4. настоящего 

договора.  

2.1.2. Предоставить Арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора 

аренды и назначению имущества. При этом Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в 

аренду имущества, которые были им оговорены при заключении настоящего договора или были 

заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

имущества или передаче имущества в аренду. 

2.1.3. В связи с окончанием срока договора или досрочном расторжении настоящего договора, 

не позднее чем за один месяц, предупредить Арендатора о передаче имущества Арендодателю. 

2.2. Арендодатель (его полномочные представители) имеет право: 
2.2.1. Производить осмотр содержания, целевого использования и технического состояния 

имущества, указанного п. 1.1. настоящего договора. Давать обязательные для исполнения 

предписания в части содержания и эксплуатации имущества, указанного п. 1.1. настоящего договора. 

2.2.2. Предъявлять претензии и иски к Арендатору в случае задержки арендной платы, а также 

на расторжение настоящего договора и изъятие имущества, в случае нарушения условий настоящего 

договора. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять имущество, указанное п. 1.1. настоящего договора, по акту приема-передачи 

(Приложение 1) к настоящему договору, в срок, установленный п. 1.4. настоящего договора.  

2.3.2. Использовать имущество, указанное п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с 

условиями настоящего договора и строго по назначению 
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2.3.3. Содержать имущество, указанное п. 1.1. настоящего договора, в исправном состоянии. 

2.3.4. Своевременно и за свой счет производить ремонт имущества, указанного п. 1.1. 

настоящего договора, производить работы по его улучшению. 

2.3.5. Своими силами осуществлять управление транспортным средством, его эксплуатацию. 

2.3.6. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями договора аренды 

производить оплату за пользование имуществом, указанным п. 1.1. настоящего договора. 

2.3.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к имуществу, указанному п. 1.1. настоящего 

договора, представителей органов местного самоуправления с целью осуществления контроля за 

использованием имущества, указанного п. 1.1. настоящего договора и в установленные сроки 

устранять зафиксированные нарушения. 

2.3.8. Возмещать Арендодателю причиненный ущерб, связанный с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 

2.3.9. По истечении срока действия настоящего договора, или досрочном расторжении 

настоящего договора, передать имущество, указанное п. 1.1. настоящего договора, в течение 10-ти 

дней в надлежащем состоянии с учетом естественного износа со всеми улучшениями, 

составляющими принадлежность транспортного средства и неотъемлемыми без вреда для него с 

обязательным составлением акта приема-передачи.  

2.3.10. При внесении изменений в учредительные документы, изменении местонахождения, 

почтового адреса, банковских реквизитов, а также при смене руководителя Арендатор обязан 

письменно, в течение 5-ти рабочих дней, известить Арендодателя обо всех изменениях с 

приложением копий учредительных и других документов. 

2.3.11. Не допускается заключение договоров, вступление в сделки, следствием которых 

является или может являться какое-либо обременение предоставленных Арендатору по договору 

имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, мены, внесение права 

на аренду Имущества в уставной капитал предприятия и др.).  

2.4. Права Арендатора: 

2.4.1. Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока 

настоящего договора, имеет преимущественное перед другими лицами право, при прочих равных 

условиях, на заключение договора аренды на новый срок. При этом Арендатор обязан письменно не 

позднее, чем за один месяц до истечения срока договора, уведомить Арендодателя о желании 

заключить договор. При заключении договора аренды на новый срок условия договора могут быть 

изменены Арендодателем в одностороннем порядке. Если Арендатор продолжает пользоваться 

имуществом после истечение срока настоящего договора при отсутствии возражений со стороны 

Арендодателя, этот договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

2.19. По основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Арендатор имеет 

право расторгнуть договор аренды с письменным уведомлением Арендодателя не позднее, чем за два 

месяца о предстоящем расторжении настоящего договора.  

 

5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

 

3.1. За пользование муниципальным имуществом, указанным в п. 1.1. настоящего договора 

аренды, Арендатор уплачивает арендную плату, согласно цене, объявленной на аукционе, в размере 

_____________________________________________________________в месяц. 

 Получатель платежа: УФК МФ РФ по Ярославской области (для Управления недвижимости, 

строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района) ИНН 7610070266, 

КПП 761001001, р/сч 40101810700000010010, в Отделение по Ярославской области Главного 

управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу, 

БИК 047888001, КБК 152 1 11 05075 05 0000 120, ОКТМО 78640000. 

 НДС 20% Арендатор самостоятельно начисляет и уплачивает в налоговую инспекцию по 

месту своей регистрации. 

Начисление арендной платы производится со дня подписания акта приема - передачи. 

     3.2. Арендная плата пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке в 

соответствии с решениями Муниципального Совета Рыбинского муниципального района, но не чаще 

одного раза в год. 

3.3. Арендодатель письменно уведомляет Арендатора об изменении арендной платы и 

налогов. Направляемое Арендодателем уведомление об изменении арендной платы является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

     3.4. При изменении арендной платы доплата производится Арендатором в течение 20 дней 

после направления Арендодателем уведомления об изменении арендной платы. (Разница в оплате по 
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новой арендной плате производится со дня, установленного решением Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района. 

     3.5. Оплата производится ежемесячно равными платежами с перечислением сумм до 10-го 

числа текущего месяца. В платежном документе указывается номер договора аренды, период, за 

который производится оплата, сумма арендной платы. 

     3.6. Сумма произведенного Арендатором платежа по истечении установленного договором 

срока подлежит зачету Арендодателем в первую очередь на погашение пени, а оставшаяся часть идет 

на погашение задолженности по арендной плате. 
 

 

4. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

     4.1. Досрочное расторжение договора производится по соглашению Сторон или по решению 

суда. 

     4.2. В связи с существенным нарушением условий договора аренды, договор подлежит 

безусловному расторжению в следующих случаях: 

     4.2.1. Использование Арендатором движимого имущества в нарушение условий договора и не 

по назначению. 

     4.2.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного имущества, 

установленного комиссией, созданной из уполномоченных на то представителей Арендодателя.  

     4.2.3. Не внесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении 

установленного настоящим договором срока платежа. 

     4.2.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний по 

соблюдению условий пунктов 2.7. – 2.15. настоящего договора аренды. 

     4.3. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 

задолженности по арендной плате и уплате пени. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

     5.1. При невнесении в срок арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в 

размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от просроченной суммы за каждый 

день просрочки. 

     5.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны разрешают путем 

переговоров. При невозможности решения спорных вопросов путем переговоров Стороны 

обращаются в суд в соответствии с правилами подсудности и подведомственности.   

5.3. Защита имущественных прав Арендатора осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

     6.1. Муниципальное имущество предоставляется на срок 5 (пять) лет. 

     6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами. 

     6.3.Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Арендатора от 

ответственности за его нарушения. 

 6.4. Если, до истечения срока действия Договора, ни одна из Сторон не заявила о своем 

намерении расторгнуть договорные отношения, Договор считается продленным на неопределенный 

срок. 
 

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

7.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по договору, если 

невозможность их выполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как 

стихийные бедствия или военные действия, при условии, что они непосредственно влияют на 

выполнение обязательств по договору, принятие государственными органами законодательных 

актов, препятствующих выполнению условий настоящего договора. 

В этом случае выполнение обязательств по договору откладывается на время действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

       7.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по договору, должна 

немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о начале и окончании обстоятельств 

непреодолимой силы, но в любом случае не позднее 10 дней после их начала. 
 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
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8.1. Возмещение материальных затрат Арендодателя при подготовке, оформлении и ведении 

настоящего договора производится Арендатором. 

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим 

гражданским законодательством.  

8.3. Споры или разногласия разрешаются Сторонами Договора на основе переговоров, а при 

невозможности их урегулирования - в Арбитражном суде Ярославской области в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Местом исполнения настоящего договора аренды является Рыбинский муниципальный 

район. 
 

 

 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

9.1. Все изменения настоящего договора действительны в том случае, если они составлены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.   

9.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.   

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 

экземпляр направляется в МР ИФНС №3 по Ярославской области, по одному – у каждой из Сторон. 
 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 

 

Арендодатель: Арендатор: 
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   Приложение № 1 

к договору аренды 

от ____________ № ________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления недвижимости, 

строительства и 

инвестиций администрации РМР 

 

____________________ К.В. Рощин 

«_______» ______________ 2019 года 

 

 

АКТ  

Приѐма-передачи муниципального движимого имущества  

«_____» ____________ 2019 года 

 

Комиссия в составе: 

Арендодатель: 

Управление недвижимости, строительства инвестиций администрации РМР в лице начальника 

Управления недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского 

муниципального района Рощина К.В. 

Представитель арендодателя: начальник отдела недвижимости Управления недвижимости, 

строительства инвестиций администрации РМР Лупандин С.П. 

Арендатор: ____________________________________________________________________________. 

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

следующее муниципальное движимое имущество: 

Наименование имущества Характеристики 

Грузовой самосвал КАМАЗ 55111  

 

государственный регистрационный знак 

Е433МН76 

 

Паспорт транспортного средства  

76 КУ 922062 

дата выдачи: 13.10.2004 

 

Свидетельство о регистрации  

76 СМ №358035 

 

Год выпуска 1989 

Идентификационный номер (VIN) 

ХТС551110К0024919 

Категория С 

Цвет   ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ 

Пробег  55235 тыс.км. 

Номер двигателя К740-548375 

Шасси 024919 

Мощность, 210 л.с.  

Разрешенная максимальная масса, кг 22200 

Масса без нагрузки, кг 9050 

Целевое назначение – для перевозки грузов. 

2. Имущество, указанное в п. 1. настоящего акта пригодно для эксплуатации в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

3. Арендатором проведен осмотр имущества. Претензий к передаваемому имуществу 

Арендатор не имеет. 

4. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах и является неотъемлемой частью Договора 

аренды муниципальным имуществом от «___» _________ 2019 года № ____. Один экземпляр 

направляется в МРИ ФНС России № 3 по ЯО и по одному – для каждой из Сторон. 

Подписи Сторон:  

 

Имущество сдал от Арендодателя: Имущество принял Арендатор: 
 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

Проект договора аренды по ЛОТУ 4  

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ  

муниципального движимого имущества  
 

г. Рыбинск, Ярославская область                           «___» ______ 2019г. 
 

 Муниципальное унитарное предприятие Рыбинского муниципального района 

Ярославской области "Система ЖКХ", место нахождения: 152903, Ярославская область, город 

Рыбинск, улица Свободы, дом 17, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора 

предприятия Подопригоры Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, ИНН 

7610088016, КПП 761001001, ОГРН 1107610003071, с одной стороны, 

 Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского 

муниципального района, место нахождения: 152903, Ярославская область, город Рыбинск, улица 

Братьев Орловых, дом 1а, именуемое в дальнейшем «Собственник» в лице начальника Управления 

Рощина Константина Викторовича, действующего на основании Положения об Управлении, ОГРН 

1067610046602, ИНН 7610070266, КПП 761001001, с другой стороны, и 

 

__________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на 

основании протокола о результатах открытого аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества Рыбинского муниципального района от ________ 

№______, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

7. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

следующее движимое имущество: 

 – автомобиль ГАЗ 3102, государственный регистрационный знак О736ВН76. 

1.2. Переданное в аренду движимое имущество является собственностью Рыбинского 

муниципального района и находится на праве хозяйственного ведения за МУП РМР ЯО «Система 

ЖКХ».  

1.3. Передача имущества, указанного в п. 1.1. настоящего договора производится по акту 

приема-передачи, который подписывается уполномоченными на то представителями Сторон не 

позднее 15 дней с момента подписания настоящего договора аренды и является его неотъемлемой 

частью. При перезаключении договора аренды на новый срок акт приема - передачи не составляется. 
 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Арендодатель обязуется: 
2.1. Передать Арендатору Имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту приема 

– передачи (Приложение № 1 к настоящему договору). 

2.2. Предоставить Арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям настоящего 

договора, и назначению имущества в день подписания Сторонами акта приема-передачи.. При этом 

Балансодержатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им 

оговорены при заключении настоящего договора, или были заранее известны Арендатору либо 

должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества или передаче имущества 

в аренду. 

2.3. Осуществлять учет и хранение договора аренды. 

2.4. В связи с окончанием срока договора или досрочном расторжении настоящего договора, 

Арендодатель, не позднее чем за один месяц, предупредить Арендатора о передаче имущества 

Балансодержателю. 

Арендодатель и Собственник имеют право: 

2.6. Арендодатель и (или) Собственник (их полномочные представители) имеют право на 

осмотр арендуемого имущества с целью осуществления контроля за его состоянием и за 

выполнением Арендатором принятых по настоящему договору обязательств. Осмотр может 

производиться в любое время суток. 

Арендатор обязуется: 

2.7. Принять Имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту приема – передачи 

(Приложение № 1). 

2.8. Использовать движимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора в 

соответствии с условиями настоящего договора и строго по назначению. 

2.9. Содержать арендуемое имущество в исправности состоянии. 
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2.10. Своевременно и за свой счет производить ремонт арендуемого движимого имущества, 

производить работы по его улучшению. 

2.11. Арендатор обязан своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями 

настоящего договора, производить оплату за пользование имуществом. 

2.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ к арендуемому имуществу уполномоченных 

представителей Арендодателя и (или) Балансодержателя в установленные ими сроки устранять 

зафиксированные нарушения. 

2.13. Передать арендованное движимое имущество в течение пяти календарных дней после 

окончания срока действия настоящего договора или прекращения действия его по любым другим 

основаниям; 

2.14. В день передачи движимого имущества передать его Балансодержателю по Акту приема-

передачи в надлежащем виде и состоянии с учетом естественного износа со всеми улучшениями, 

составляющими принадлежность движимого имущества.  

2.15. При внесении изменений в учредительные документы, изменении места нахождения, 

почтового адреса, банковских реквизитов, названия организации, реорганизации, изменении ИНН, 

смене руководителя Арендатор обязан письменно в пятидневный срок известить Арендодателя и 

Балансодержателя  обо всех изменениях с приложением копий измененных документов. 

 

6. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. За пользование муниципальным имуществом, указанным в п. 1.1. настоящего договора 

аренды, Арендатор уплачивает арендную плату, согласно цене, объявленной на аукционе, в размере: 

 - 50% на расчетный счет Собственника: Получатель платежа: УФК МФ РФ по Ярославской 

области (для Управления недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского 

муниципального района) ИНН 7610070266, КПП 761001001, р/сч 40101810700000010010, в 

Отделение по Ярославской области Главного управления Центрального Банка Российской 

Федерации по Центральному Федеральному округу, БИК 047888001, КБК 152 1 11 05075 05 0000 

120, ОКТМО 78640000. 

 НДС 20% Арендатор самостоятельно начисляет и уплачивает в налоговую инспекцию по 

месту своей регистрации. 

- 50%, в том числе НДС 20% на расчетный счет Арендодателя: получатель платежа: МУП РМР 

ЯО «Система ЖКХ» ИНН 7610088016, КПП 761001001, р/с 40602810800050000056 в Филиале Банка 

Рыбинский ОАО «Кредпромбанк», к/с 30101810200000000733, БИК 047885733. 

Начисление арендной платы производится со дня подписания акта приема - передачи. 

 3.2. Оплата производится до 10-го числа текущего месяца путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Арендодателя. В платежном документе указывается номер договора 

аренды, период, за который производится оплата, сумма арендной платы.  

 3.3. Арендная плата пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке в 

соответствии с решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района, но не чаще 

одного раза в год, и каждый раз при заключении или расторжении Арендатором договора субаренды. 

 3.4. Арендодатель письменно уведомляет Арендатора об изменении арендной платы и 

налогов. Направляемое Арендодателем уведомление об изменении арендной платы является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 3.5. При изменении арендной платы, доплата производится Арендатором в течение 20 дней, 

после направления Арендодателем уведомления об изменении арендной платы. (Разница в оплате по 

новой арендной плате производится со дня, установленного решением Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района, а при заключении Арендатором договора субаренды – со дня 

его подписания). 

 3.6. Сумма произведенного Арендатором платежа, по истечении установленного договором 

срока, подлежит зачету Арендодателем в первую очередь на погашение пени, а оставшаяся часть 

идет на погашение задолженности по арендной плате. 
 

 

4. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

     4.1. Досрочное расторжение договора производится по соглашению Сторон или по решению 

суда. 

     4.2. В связи с существенным нарушением условий договора аренды, договор подлежит 

безусловному расторжению в следующих случаях: 

     4.2.1. Использование Арендатором движимого имущества в нарушение условий договора и не 

по назначению. 

     4.2.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного имущества, 

установленного комиссией, созданной из уполномоченных на то представителей Арендодателя.  
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     4.2.3. Не внесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении  

установленного настоящим договором срока платежа. 

     4.2.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний по 

соблюдению условий пунктов 2.7. – 2.15. настоящего договора аренды. 

     4.3. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 

задолженности по арендной плате и уплате пени. 
 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. При невнесении в срок арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю и 

Собственнику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от 

просроченной суммы за каждый день просрочки. 

5.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны разрешают путем 

переговоров. При невозможности решения спорных вопросов путем переговоров Стороны 

обращаются в суд в соответствии с правилами подсудности и подведомственности.  

5.3. Защита имущественных прав Арендатора осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

     6.1. Муниципальное имущество предоставляется на срок 5 (пять) лет. 

     6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами. 

     6.3.Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Арендатора от 

ответственности за его нарушения. 

 6.4. Если, до истечения срока действия Договора, ни одна из Сторон не заявила о своем 

намерении расторгнуть договорные отношения, Договор считается продленным на неопределенный 

срок. 
 

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
7.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по договору, если 

невозможность их выполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как 

стихийные бедствия или военные действия, при условии, что они непосредственно влияют на 

выполнение обязательств по договору, принятие государственными органами законодательных 

актов, препятствующих выполнению условий настоящего договора. 

В этом случае выполнение обязательств по договору откладывается на время действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

       7.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по договору, должна 

немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о начале и окончании обстоятельств 

непреодолимой силы, но в любом случае не позднее 10 дней после их начала. 
 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Возмещение материальных затрат Арендодателя при подготовке, оформлении и ведении 

настоящего договора производится Арендатором. 

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим 

гражданским законодательством.  

8.3. Споры или разногласия разрешаются Сторонами Договора на основе переговоров, а при 

невозможности их урегулирования - в Арбитражном суде Ярославской области в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Местом исполнения настоящего договора аренды является Рыбинский муниципальный 

район. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Все изменения настоящего договора действительны в том случае, если они составлены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.   

9.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.   

9.3. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 

экземпляр направляется в МР ИФНС №3 по Ярославской области, по одному – у каждой из Сторон. 
 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 
 

Арендодатель: 

 

Собственник: Арендатор: 
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Приложение № 1 к договору аренды  

                    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«Собственник» 

Начальник Управления недвижимости,  

строительства и инвестиций 

администрации РМР 

 

____________________ К.В. Рощин 

«____» ________________ 2019 год 

 

 

АКТ 

Приѐма-передачи движимого имущества 

 

«___» _______________ 2019 года 

 

Комиссия в составе: 

Арендодатель, передающий имущество:  

Муниципальное унитарное предприятие Рыбинского муниципального района Ярославской области 

«Система ЖКХ» в лице директора предприятия Подопригоры Сергея Васильевича.    

Арендатор, принимающий движимое имущество: 

_________________________________________________________________________________________   

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование  

следующее муниципальное имущество: 
 

Наименование имущества Характеристики 

Автомобиль ГАЗ 3102 

 

государственный регистрационный знак 

О736ВН76 

 

Паспорт транспортного средства  

76 НХ 346553 

дата выдачи: 25.03.2014 

 

Свидетельство о регистрации  

76 12 №284595 

 

Легковой седан 

Год выпуска 2007 

Идентификационный номер (VIN) 

Х9631020071406175 

Цвет   ЧЕРНЫЙ 

Пробег  250 тыс.км. 

Номер двигателя 2,4L-DOHC.061710506 

Шасси не установлен 

Номер кузова 31020070164247 

Рабочий объем двигателя, 2429 куб.см. 

Тип двигателя Бензиновый  

Мощность, 137 л.с. (101 кВт) 

Разрешенная максимальная масса, кг 2000 

Масса без нагрузки, кг 1450 

Экологический класс 2-второй 

2. Имущество пригодно для эксплуатации в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3. Арендатором проведен осмотр имущества. Претензий к передаваемому имуществу  

Арендатор не имеет. 

4. Настоящий Акт составлен в четырех экземплярах и является неотъемлемой частью Договора  

аренды муниципального имущества от «___» _____________ 2019 года № ____. Один экземпляр  

направляется в МР ИФНС №3 по Ярославской области и по одному для каждой из Сторон. 

 

Подписи Сторон:  

 

Имущество сдал от Арендодателя: Имущество принял от Арендатора: 

  
 


