
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ N ___

  г.  Конаково                                                                                                      « ___ » _________ 2011 года

      Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации города Конаково, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице Заведующего отделом Мошовца Романа Алексеевича, действующего на основании Положения «Об отделе», и 
_______________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________________________, действующего на основании __________,  на основании протокола открытого аукциона на право заключения договора аренды части объекта недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью Муниципального образования «Городское поселение город Конаково» № ___ от _______2011г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие условия

1.1. Арендодатель сдает Арендатору в аренду часть дымовой трубы котельной (далее - имущество), находящейся в муниципальной собственности по адресу: 171256, Тверская область, Конаковский район, городское поселение город Конаково, город Конаково, ул. Коллективная, д. 41, кадастровый номер 69:43:0070746:0:3
Указанное имущество принадлежит Муниципальному образованию «Городское поселение город Конаково» на праве собственности, на основании передаточного акта муниципального имущества Муниципального образования «Конаковский район» в муниципальную собственность Муниципального образования «Городское поселение город Конаково» Конаковского района Тверской области от 12.12.2008г., в соответствии с распоряжением Администрации Тверской области от 07.11.2008г. № 566-ра «О разграничении муниципального имущества между Конаковским районом Тверской области и входящими в его состав поселениями»
1.2.  Срок аренды устанавливается с «___» _________ 2011г. по «___» __________ 2016г.
1.3. Имущество передается Арендатору в аренду по следующему целевому назначению: под размещение антенно-фидерного оборудования сотовой связи.
1.4. Арендатор несет все расходы, связанные с изготовлением, установкой, эксплуатацией и демонтажем антенно-фидерного оборудования, включая расходы на устранение ущерба, причинённого третьими лицами.
1.5. Имущество передается Арендатору в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и позволяющем использовать арендуемое имущество по назначению. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им, оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны Арендатору.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. Арендодатель имеет право осмотра недвижимого имущества на предмет соблюдения условий его использования в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством, давать предписания об устранении нарушений условий настоящего Договора.
2.1.2. Не допускать ущемления прав и интересов Арендатора.
2.2. Арендатор обязан:
2.2.1. Использовать имущество исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1.3 договора, и не сдавать в субаренду, а также в иное пользование третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, не допускать совершения каких-либо иных сделок в отношении имущества без письменного разрешения Арендодателя.
2.2.2. В полном объеме вносить арендную плату в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
Самостоятельно производить оплату налога на добавленную стоимость в соответствующий бюджет в размере, установленном действующим законодательством.
2.2.3. Соблюдать предусмотренные технические, противопожарные и иные требования, предъявляемые к пользованию имуществом.
2.2.4. Незамедлительно предоставлять уполномоченным лицам Арендодателя, представителям органов, контролирующих соблюдение требований по п. 2.2.3, возможность контроля за выполнением условий договора (допуск на объект, осмотр имущества, представление документации и т.д.), возможность проведения работ, носящих аварийный характер, работниками специализированных эксплуатационных и ремонтно-строительных служб.
2.2.5. Заключить, в десятидневный срок с момента подписания настоящего договора, договоры с иными специализированными организациями об эксплуатационном обслуживании имущества и его энергоснабжении и своевременно их оплачивать.
2.2.6. Установить узел учета электроэнергии.
2.2.7. Известить Арендодателя не позднее, чем за 20 дней о предстоящем освобождении имущества и сдать его по акту в исправном состоянии, в случае необходимости предварительно выполнив текущий ремонт арендуемого имущества, либо возместить Арендодателю стоимость ремонта на основании совместного акта оценки ремонта (сметы).
2.2.8. По истечении срока договора, а также при досрочном его прекращении передать Арендодателю безвозмездно все произведенные в арендуемом имуществе перестройки и улучшения, составляющие принадлежность имущества и неотделимые от него без вреда для конструкции имущества.
2.2.9. Обеспечивать сохранность арендуемого имущества и за счет своих средств возмещать Арендодателю нанесенный ему ущерб от порчи принятого в аренду имущества.
2.2.10. Не использовать право аренды в качестве предмета залога или внесения в уставный капитал (фонд) других предприятий.
2.2.11. Проводить постоянный контроль технического состояния антенно-фидерного оборудования.
2.2.12. Выполнять в указанный срок требования Отдела об устранении нарушений условий настоящего договора и (или) законодательства.
2.2.13. В случаях и в сроки, предусмотренных законодательством и настоящим Договором, осуществить демонтаж антенно-фидерного оборудования.
2.3. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих адресов, банковских реквизитов, лицах, имеющих право подписи данного договора.

3. Платежи и расчеты по договору

3.1. Арендная плата за пользование имуществом Арендатором подлежит оплате до 15 числа месяца следующего за отчетным и составляет ____________________ рублей  в месяц без НДС 18%.
Сумма НДС составляет _______  рублей в месяц, (НДС оплачивается отдельно в соответствующий бюджет). 
3.2. Оплата аренды осуществляется Арендатором путем перечисления платежным поручением либо другим денежным документом причитающейся суммы на расчетный счет Арендодателя:
Получатель – УФК по Тверской области (Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации города Конаково)
ИНН 6911028153
КПП 691101001
р/с40101810600000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь
БИК 042809001
КБК 72311109045100000120 – прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
ОКАТО 28430000000
Назначение платежа: «Арендная плата по договору аренды № ___ от ______2011 за ___ (месяц) год.»
3.3. В случае неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начисляются пени по 0,1%  в день от просроченной суммы за каждый день просрочки.
3.4. Арендная плата устанавливается в соответствии с действующим Положением «Об аренде имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение город Конаково», утвержденным Решением Совета депутатов города Конаково от 30.08.2007 г. № 246 (в ред. Решения Совета депутатов города Конаково от 02.06.2011г. № 357), на основании отчета независимого оценщика.
3.5. За невыполнение какого-либо обязательства, предусмотренного настоящим договором, виновная сторона выплачивает неустойку в размере 5% от суммы годовой арендной платы, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.3. и 5.4. настоящего договора.
3.6. За сдачу арендуемого имущества в субаренду без согласования с Арендодателем Арендатор оплачивает штраф за сданное имущество (или его часть) в размере 5-кратной месячной платы по договору с немедленным расторжением договора субаренды.
3.7. Оплата санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Арендатора от исполнения обязательств по договору.

4. Риск случайной гибели или случайного повреждения
нежилого помещения и страхование

4.1. Если иное не будет установлено сторонами настоящего договора аренды в процессе исполнения условий его, риск случайной гибели или случайного повреждения переданного в аренду имущества, в течение срока действия договора несет Арендодатель.
4.2. Страхование принятого в аренду имущества в течение всего срока действия договора аренды (от момента принятия его от Арендодателя и до момента сдачи помещения последнему) осуществляет Арендатор. Выбор видов страхования (от каких рисков) принадлежит Арендатору.

5. Расторжение договора

5.1. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть договор аренды письменно уведомив об этом Арендатора, а Арендатор обязан демонтировать антенно-фидерное оборудование в двадцатидневный срок:
5.1.1. В случае невыполнения пп. 2.2.1-2.2.5. настоящего договора.
5.1.2. Если Арендатор не внес арендную плату за имущество в течение двух месяцев подряд и не погасил задолженность по оплате пеней за несвоевременную оплату платежей по договору.
5.2. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Арендатора последний обязан не позднее, чем за 30 дней направить письменное предупреждение о расторжении договора в адрес Арендодателя.
5.2.1. Помимо оснований расторжения договора, указанных в п. 5.1. настоящего договора Арендодатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, письменно уведомив Арендатора о предполагаемом расторжении, не менее чем за 30 календарных дней. При этом Арендатор обязан освободить и передать по акту приема-передачи Арендодателю имущество в течение 10 календарных дней со дня наступления срока указанного в уведомлении.
5.3. По истечении срока действия договора в случае письменного уведомления Арендодателя Арендатор обязан освободить арендуемое имущество в течение 7 дней со дня окончания срока договора.
5.4. Если освобождение помещений Арендатором в сроки и в порядке, указанном в пп. 5.2.1 и п. 5.3 настоящего договора, не происходит, то Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от суммы годовой платы по договору.
5.5. Расторжение договора по основаниям указанным в п. 5.1. и пп. 5.2.1. настоящего договора, оформляется соглашением о расторжении. Передача недвижимого имущества осуществляется по акту приема-передачи.
6. Прочие условия

6.1. Настоящий договор аренды заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.
6.2. Все уведомления, изменения, направляемые к договору, должны составляться в письменной форме.
6.3. Споры, возникающие между сторонами по договору, разрешаются протоколом разногласий или в установленном порядке в Арбитражном суде Тверской области.
6.4. Арендатор после истечения срока договора не имеет при прочих равных условиях преимущественное право на заключение договора на новый срок.
6.5. Договор вступает в силу с момента подписания. 

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обязательств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимо от воли Сторон не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1 Договора, стороны относят следующие: война и военные действия, восстания, эпидемии, землетрясение, наводнения, иные природные катаклизмы.
7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обязательств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств.
7.4. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей длятся более 3-х месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего договора.
7.5. В случае необходимости, связанной с форс-мажорными обстоятельствами, договор может быть досрочно расторгнут с возвратом Арендатору внесенной им арендной платы за неиспользованный срок аренды. 

8. Особые условия
К договору аренды прилагаются:
- выкопировка из отчета независимого оценщика (Приложение № 1);
- акт приема-передачи имущества.

9. Адреса и реквизиты сторон
9.1. Арендодатель:
 Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации города Конаково
Юридический адрес: 171252, Тверская область, город Конаково, ул. Энергетиков дом 13. 
ИНН 6911028153;   КПП 691101001

9.2. Арендатор: 


9.3. Подписи сторон:

Зав. отделом по управлению имуществом и земельным
отношениям Администрации города Конаково              _______________________ Мошовец Р.А.


                                                                                                _______________________ 
 


АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ЧАСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

г. Конаково                                                                                                              «___» __________ 2011г.

         Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации города Конаково, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице Заведующего отделом Мошовца Романа Алексеевича, действующего на основании Положения «Об отделе», и
 _______________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________________________________, действующего на основании ________, составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:


-  на основании договора аренды N ___ от «___» _______ 2011 года, Арендодатель передает  Арендатору в аренду часть дымовой трубы котельной (далее - имущество), находящейся в муниципальной собственности по адресу: 171256, Тверская область, Конаковский район, городское поселение город Конаково, город Конаково, ул. Коллективная, д. 41, кадастровый номер 69:43:0070746:0:3
Претензий по качеству и техническому состоянию передаваемого имущества на момент передачи не отмечено.
    Передача части сооружения – дымовой трубы в аренду не влечет перехода права собственности на него

            Передал                           

 Арендодатель:
 Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации города Конаково
 Юридический адрес: 171252, Тверская область, город Конаково, ул. Энергетиков дом 13. 

            Принял  

             Арендатор:
             Юридический адрес: 



           Подписи сторон:



Арендодатель:

Зав. отделом по управлению имуществом
 и земельным отношениям Администрации 
города Конаково                                                   ________________                                   Р.А. Мошовец

Арендатор:


                                                                                 ________________                                   
                                                                                                     





