ДОГОВОР № ____
на аренду недвижимого имущества

            с.Борское							«___»______________ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Борского района,  в лице руководителя комитета Антимоновой Ирины Александровны, действующей на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Борского района, Протокола №___ об итогах аукциона от «____»____________ года, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
И _______________________________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица 
либо Ф.И.О. физического лица (индивидуального предпринимателя)

в лице ______________________________________________________________________________ ,
(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание договора)
 действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество муниципальной собственности муниципального района Борский – нежилое помещение (ком..№№ 9, 10) (на поэтажном плане прилагается), расположенное по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.Октябрьская, д.54, общей площадью 20,60 кв.м, для коммерческих целей. Срок аренды 5 лет с момента подписания настоящего договора.
1.2.Имущество, являющееся, предметом аренды по настоящему договору принадлежит на праве собственности муниципальному образованию Борский район Самарской области.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
2.1.1.В пятидневный срок, после подписания настоящего договора, предоставить соответствующее имущество АРЕНДАТОРУ по приемо-сдаточному акту.
2.1.2. Устранять последствия аварий и повреждений, сданного в аренду имущества, если таковые произошли не по вине АРЕНДАТОРА.
2.1.3. Не препятствовать АРЕНДАТОРУ в самостоятельном осуществлении им деятельности в соответствии с п.1.1. настоящего договора и не претендовать на получаемые АРЕНДАТОРОМ доходы.
2.2.АРЕНДАТОР  ОБЯЗАН:
2.2.1.Использовать помещение  исключительно по прямому назначению, указанному  в п.1.1. договора.
2.2.2.Содержать арендуемое помещение в исправном состоянии и соответствующем санитарном состоянии, соблюдать нормы противопожарной безопасности, производить за свой счет  текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества.
2.2.3.Не производить никаких перепланировок и переоборудования  арендуемого помещения, вызываемых потребностями АРЕНДАТОРА, без письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ.
2.2.4.Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за две недели о предстоящем освобождении помещения как в связи с окончанием срока действия договора, так и при досрочном освобождении и сдать помещение АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту в исправном состоянии.
По истечении срока договора, а также при досрочном его прекращении, передать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендуемое помещение по акту приема-передачи, не требуя возмещения средств, вложенных во все согласованные произведенные в арендуемом помещении перестройки и переделки, а также улучшения, составляющие принадлежность помещений.
Если АРЕНДАТОР не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его не своевременно, он обязан внести плату за все время просрочки.
2.2.5.Не сдавать арендуемое помещение, как в целом, так и частично в поднаем, субаренду, безвозмездное пользование, а также не передавать арендные права  в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.
2.2.6.Произведенные АРЕНДАТОРОМ отделимые улучшения арендованного имущества являются его собственностью.

3.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ.
3.1. За арендуемое имущество, указанное в п.1.1. договора, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату в размере ________ (_________________) рублей в месяц в соответствии с Расчетом арендной платы  за пользование нежилым помещением, находящимся в муниципальной собственности Борского района  Самарской области (Приложение 1) по  адресу: Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская, 39, до 10 числа месяца за  прошедший месяц. Оплата производится перечислением денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Самарской                                       области (Комитет по управлению муниципальным  имуществом Борского района), коротко: УФК по Самарской области (КУМИ Борского района)
счет №  40101810200000010001
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области
БИК 043601001
ИНН 6366003558
КПП 636601001
ОКАТО 36212000000
КБК 91511109045050000120 
Сумма НДС в размере ________________ рублей уплачивается Арендатором самостоятельно отдельным платежным поручением на счет Управления Федерального казначейства по Самарской области.
3.2. ОРАГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, АРЕНДАТОР  перечисляет  сумму эксплуатационных расходов, коммунальных услуг, отчислений в ремонтный фонд, на ремонт мест общего пользования, инженерных сетей за пределами арендуемой площади в размере согласно договора за каждый квартал или месяц вперед, с оплатой до 10-го числа первого месяца.

4.САНКЦИИ.
4.1. При неуплате АРЕНДАТОРОМ платежей в установленные договором сроки, АРЕНДОДАТЕЛЬ в праве выставить штрафные пени в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Банка России с просроченной суммы за каждый день просрочки.
4.2.  Уплата пени, установленных настоящим договором, не освобождает АРЕНДАТОРА от выполнения лежащих на нем обязательств.

5. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
5.1.  Договор аренды может быть расторгнут по согласованию сторон в соответствии с действующим законодательством.
5.2.  Договор аренды подлежит досрочному расторжению по инициативе АРЕНДОДАТЕЛЯ, а АРЕНДАТОР выселению:
-	при использовании строения или помещения (в целом или частично) не в соответствии с настоящим договором;
-	если АРЕНДАТОР более двух раз подряд по истечении установленного настоящим договором срока не вносит арендную плату;
-	существенно ухудшает имущество;
-	в случае необходимости использования помещения для государственных или муниципальных нужд.
5.3. Договор аренды подлежит досрочному расторжению по требованию АРЕНДАТОРА в случаях, когда:
-	АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет имущество  в пользование АРЕНДАТОРУ, либо создает препятствия пользованию имуществом;
-	переданное имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были заранее известны АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены во время приемки имущества;
-	имущество в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

6. ПРАВО АРЕНДАТОРА НА ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ.


6.1. АРЕНДАТОР, надлежащим образом выполняющий принятые на себя по договору аренды обязательства, имеет при прочих равных условиях преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок. При заключении договора на новый срок условия договора могут быть изменены.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключен в трех экземплярах, один из которых остается в делах Управления Федеральной регистрационной службы и по одному для каждой из сторон.
7.2. Споры, возникающие при исполнении договора аренды, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Внесение изменений в условия договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Борского района 
446660, Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Октябрьская, 57


Руководитель

__________________ И.А.Антимонова


Арендатор:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




_____________________________________



		         	


















Приложение 1 
к договору № ______ 
на аренду недвижимого имущества от «____»_____________ года


Р А С Ч Ё Т
арендной платы  за пользование нежилым помещением, находящимся в собственности муниципального района Борский Самарской области
по  адресу: Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Советская, д.44

Арендодатель:  муниципальный район Борский Самарской области

Арендатор:   __________________________________________________________________

Общая площадь арендуемого помещения   20,60  кв. м. 

Годовая стоимость 1 кв.м. предоставляемого в аренду согласно Протоколу № ___ об итогах аукциона от 03.07.2012 года составляет ______(________________) рублей.

Апл. В год=________*20,60 = ________
В месяц  _______:12=_________
НДС 18%= _______
Итого ______________________ рублей  в месяц, включая НДС
        
Затраты на эксплуатационные, коммунальные расходы 
в арендную плату не входят.
        



   Руководитель 
комитета по УМИ                          		                                  И.А.Антимонова









А К Т
приема-передачи в аренду 
недвижимого имущества



с. Борское Самарской области					«____»______________ г.


Мы нижеподписавшиеся:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Борского района,  в лице руководителя комитета Антимоновой Ирины Александровны, действующей на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Борского района, Протокола №___ об итогах аукциона от 03.07.2012 года, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
И _________________________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица 
либо Ф.И.О. физического лица (индивидуального предпринимателя)

в лице ______________________________________________________________________ ,
(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание договора)

действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны,
В соответствии с заключенным договором №____ на аренду недвижимого имущества от «____»____________ года составили настоящий акт о том, что Арендодатель сдал, а Арендатор принял в аренду с «____»_____________ года недвижимое имущество муниципальной собственности Борского района – нежилое помещение, расположенное по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.Октябрьская, д.54, общей площадью 20,60 кв.м, для коммерческих целей.


Сдал:							 Принял:


______________И.А.Антимонова	           	                   ______________________________


