
Проект договора аренды муниципального имущества №__  
 

с. Шипуново                                                          «___»_______________2014г. 
  

Администрация Шипуновского района  Алтайского края, в лице главы 
Администрации Гельцера Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны, и « 
__________________________________» именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 
________________________________________________, действующего на основании 
___________________, с другой стороны, в дальнейшем по тексту совместно или 
раздельно именуемые «Стороны» либо «Сторона», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору имущество  во временное 
владение и пользование за плату для использования в хозяйственной деятельности  
автомобиль _____________(далее по тексту «Имущество»). 

1.2. Имущество предоставляется в  фактическом состоянии. 
1.3. Целевое назначение Имущества – использование в хозяйственной 

деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг. 
1.4. Передача Имущества в аренду осуществляется по Акту приема-передачи, 

подписываемому Сторонами.  
1.5. Стороны вправе, а в случаях, установленных законом и настоящим Договором, 

обязаны вносить изменения в состав арендованного имущества путем подписания 
соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

1.6. Все неотделимые улучшения, произведенные Арендатором, переходят в 
муниципальную собственность  Арендодателю.  
 

2. Срок аренды 
2.1. Настоящий Договор заключен на 3 года. Срок действия настоящего договора: с 

даты подписания его Сторонами по ___________ года. 
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его сторонами.  
2.3. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим 

с момента передачи Имущества от Арендодателя Арендатору по акту приема-передачи (п. 
3.2.1 Договора). 
 

3. Обязанности сторон 
 
3.1. Арендодатель обязан: 
- передать транспортное средство по акту приемки-передачи в исправном состоянии 

со всей необходимой документацией для эксплуатации транспортного средства; 
- оказывать Арендатору необходимую консультативную, техническую, 

информационную помощь по эффективному использованию транспортного средства. 
3.2. Арендатор обязан: 
- своими силами осуществлять управление арендованным транспортным средством и 

его коммерческую эксплуатацию; 
- обеспечивать транспортное средство топливом, другими горюче-смазочными 

материалами, необходимыми для их эксплуатации; 
- самостоятельно осуществлять текущий и капитальный ремонт транспортного 

средства; 
- нести расходы по страхованию транспортного средства (КАСКО) и гражданской 

ответственности автовладельцев (ОСАГО); 



- своевременно вносить оговоренную арендную плату; 
- при расторжении договора вернуть транспортное средство в том состоянии, в 

котором оно было получено, с учетом нормального износа не позднее пяти дней с 
момента окончания срока действия договора. 

3.3. Арендодатель не вправе во время действия настоящего договора передавать 
право собственности на арендованное транспортное средство и заключать договор аренды 
с третьими лицами. 

 
4. Арендная плата и  порядок расчетов 

4.1. Арендная  плата  составляет  ______________ рублей, в год  без  учета  НДС. 
4.2. Начисление арендной платы производится Арендодателем ежемесячно с даты 

подписания Сторонами Акта приема-передачи Имущества в аренду. 
4.3. Арендная плата пересматривается Арендодателем в случае изменения 

показателей, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего договора, исходя из которых, 
рассчитывается арендная плата, без согласия Арендатора  в  сторону  увеличения. Цена 
заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. 
Об изменении арендной платы Арендатор письменно уведомляется за 10 календарных 
дней.  

4.4. Арендная плата за текущий месяц перечисляется Арендатором до 15 числа 
текущего месяца в безналичной форме, путем  перечисления  денежных  средств в бюджет 
_________________  на расчетный счет № 40101810100000010001 ГРКЦ ГУ Банка России 
по Алтайскому краю, г. Барнаул, БИК 040173001 ОКТМО 01659000 код 
09211109045050000120. Получатель: УФК МФ РФ по Алтайскому краю (Комитет по 
финансам, налоговой и кредитной политике администрации Шипуновского района 
Алтайского края) ИНН  2289002630 КПП 228901001. 

4.6. Сумма  НДС,  начисленного  на  сумму  арендной  платы  в  соответствии  с  
гл.21  части  второй  НК РФ  перечисляется  Арендатором  самостоятельно. 
Кроме того, Арендатор в платежном документе на перечисление средств в поле 
назначения платежа указывает период, за который производится оплата, номер договора, в 
соответствии с которым перечисляется арендная плата. 
       4.3. Сумма арендной платы может изменяться по согласованию сторон. 

 
5. Ответственность Сторон 

 
5.1. В случае неуплаты Арендатором арендной платы в сроки, установленные 

настоящим договором, Арендодатель вправе потребовать уплаты пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка России.           

5.2. За причинение вреда транспортному средству третьими лицами ответственность 
несет Арендатор в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3. При утере, порче транспортного средства Арендатор возмещает Арендодателю 
его стоимость по рыночным ценам на аналогичное транспортное средство на момент 
возмещения. 

 
 
 
 
 

6. Прочие условия 
 
 



    6.1. Договор считается заключенным с момента подписания его всеми сторонами.       
6.2.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений 
к нему возлагается на Арендодателя. 

      6.3.Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, которые хранятся у 
участников договора (Арендодателя,  Арендатора). Один экземпляр Договора аренды 
хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Алтайскому краю. 

6.4 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора аренды, 
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством. 

6.5 Уведомления и письма, касающиеся взаимоотношений сторон по настоящему 
договору, направляются сторонами друг другу по адресам, указанным в договоре. 

В случае изменения своего адреса или банковских реквизитов любая из сторон 
обязана уведомить об этом другую сторону в течение 7-ми дней. При неисполнении этой 
обязанности адреса сторон считаются прежними, вся корреспонденция, направленная по 
этим адресам, считается полученной, а Арендатор несет ответственность в соответствии с 
п. 6.1 договора.    
                                     

  К договору прилагается: 
1. Акт приема-передачи Объектов по договору (Приложение №1); 

 
7. Реквизиты и подписи Сторон 

 
 

Арендодатель: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Арендатор: 

 
 

Арендодатель:                                                           Арендатор: 
__________________ ФИО                                       _________________ ФИО 
М.П.                                                                             М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           



 
Приложение N 1 к договору аренды 

от "__" __________ 20__ г. 
 

Наименование 
транспортного 

средства 

Год   
выпуск

а 

Регистрационный 
номер 

Номер     
двигателя 

Номер шасси Размер   
арендной  
платы за  
1 месяц 

УАЗ-31519 2005         
УАЗ-390902 2002      

 
     
 
 
      Арендодатель                                                          Арендатор 
 
 _____________(ФИО)                                  _____________(ФИО)   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 к договору аренды 
от "__" __________ 20__ г. 

 
Акт приемки-передачи 

 
с. Шипуново «__» ____________20__ г. 
     Администрация Шипуновского района, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в 
лице Гельцера Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
передает, а «   », именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице ______ действующего на 
основании _____ с другой стороны, принимает во временное возмездное пользование, 
следующее транспортное средство: 

 
Наименование 
транспортного 

средства 

Год   
выпуск

а 

Регистрационный  
номер 

Номер двигателя Номер шасси 

УАЗ-31519 2005      
УАЗ-390902 2002    

 
Комплектность: 
1. Копия технического паспорта. 
2.Транспортные средства соответствуют сопроводительным документам, претензий 

у получающей стороны нет. 
 
 
 
 
 
 

        Арендодатель                                                                                         Арендатор 
 
       _____________  (ФИО)                                                                 ____________  (ФИО) 
 
 
 
 


