
.Щоговор
аренды муниципального имущества NЬ 1

п. Солнечньтй
<<27>> августа 2018г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждецие детский сад
<<Белоснежка>>, именуемое в да_шьнейшем Арендодатель, в лице завед}.ющего Ивановой
Ната-tlьи Алексалдровны,действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Ассоциация гармоничного развития личности 'lАтлет" (АгрЛ (АТЛЕТ>), именуемое
в дальнейшем Арендатор, в лице директора Балтикова Артура Рафаэльевича, действуIощего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые В дальнейшем Стороньт, заключили
настоящий договор о Еижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование и
владение:

- нежилое помещение на втором
соответствии с техническим паспортом - J\Гч

Трассовый 7а, площадь 74,З м2;

- нежилое помещение на втором этаже нежилого
соответствии с техничоским IIаспортом - ль2) расположенного

этаже нежилого здания (номер помещеЕия в
1), расположенного по адресу: п.Солнечный, пер.

здания (номер rrомещения в
по адресу: п.Солнечньтй, пер.

этаже нежилого здания (номер помещения в
17) расположенного по ап,ресУ: п.Солнечный, пер.

временное

Трассовьй 7а, площадь 9,6 м2 ;

. НеЖИЛОе ПОМеЩеНИе На ВТОРОМ
соответствии с техническим паспортом - J\Гч

Трассовый 7а, площадь 74,9 м2.

Площадь помещений - 158,8 м2.
- оборудование, мебель и инвентарь - именуемые в дальнейшем Имущество, явJuIющееся

собственностью муницип€lJIьного образоваrия Сlргутского района, для организации
дополнительньIх образовательных услуг, в том числе, сети (часть) теплоснабжения, холодного,
горячего водоснабжения> водоотведения и часть электрических сетей.

Арендатор принимает указанное Имущество во временное владение и ,,ользовЕ[ние,
испопьзует гIо целевому назначению, производит арендную плату.

|.2, Указанное имущество явлrIется мlъиципа-rrьной собственностью
района, что подтверждается ба;rансом rIреждения.

Сургутского

1.З. НаСТОЯЩИЙ ДОГОВор Заключен на срок с <03> сентября 2018г. до кз1> мая 20!9г. и
вступаеТ в силу с момента с даты его заключения и действует по к31> мая 2019 года, а в части
расчётоВ - до полнОго исполнения Сторонами взятьж на себя обязательств.

1"4, Арендуемое имущество используется дJUI организации дополнителъньж
образовательных услуг в области дошкольного образования по программе кОбщее физическое
рirзвитио с ориентацией на тхэквондо) и секция кшахматы>, кобщее физическое развитие с
ориентЬцией на гимнастику>, возраст 5-7 лет,

1.5, Время фактического пользования Имуществом устанавливается
(почасовое):



1,б, Имуiцество, сдаваемое в аренду, отвечает санитарным и
пригодно для эксплуатации.

техническим нормам и

2. О б язат ельства 0торон

2. 1. Арендодатель обязуется:
2,|,|, Передать Арендатору во временное пользование и владение имущество, указанноев пункте 1,1, договора, на основании акта приёма - передачи (приложение Л! 1 к договорУ).2,1,2, Контролировать поступление арендных платежей от Арендатора, производитьсверки по платежам с оформлением актов сверок.
2.2 Арендатор обязуется:
2,2,|, ПРИНЯТЬ ИМУЩеСТВО И ИСПОЛЬЗОвать его исключительно по прямому назначению,

указанному в цункте 1,4, договора, в соответствии с установленными законодательс,I.вом
нормами и правилами использования зданий (помещений).

2,2,2, обеспечивать обслутtивание, надлежащую эксплуатацию и сохранность внешних ивнутренних инженерных сетей, коммуникаций самостоятельно, либо заключить договор спредприятием по эксплуатации и ремонту инженерных сетей.при необходимости, совместно совсеми пользователями имушIества, за счёт собственных средств lrроизводить ремонтподводящих инженерньтх сетей.
2,2,з, Содержать имущество, места общего пользования, прилегающу,о к имуtцествутерриторию в полной исправности и надлежап{ем санитарном) противопожарном состоянии.2,2,4, Не производить без письменного разрешения Арендодателя перепланировок ипереоборудования арендуемого имущества, прокладок, скрытых и открытых проводок.
2,2,5, Устранить за свой счёт последствия перепланировки, произведённой безсогласования с Арендодателем, В случае производства перепланировки по согласованиIо сАрендодателеN{ за свой счёт соверIuить действия по её узакониванию.
2,2,6, Соблюдать требования органов Госсанэпиднадзора, Госпожнадзора, а такжеотраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Дрендатора иарендуемого им имущества.
2,2,7, Выгrолнять в установленный срок ,,редписания Арендодателя, органовГоссанэпиднадзора и иных контролирующих органов о принятии мер по JIиквидации ситуаций,возникших в результате деятельности Арендатора, ставящих под угрозу сохранностьимуtцества, экологическ)то и санитарную обстановку вне арендуемого имущества.
2"2,8, Выполнять предписания или предложения органов Госпожнадзора по устранениюпричиН И условий, способстВуюlциХ возникновению пожара и его беспрепятственному

распространению и гибели людей. Нести ответственность за исправItое состояние системвнутрешrего противопожарного водоснабжения и их техническое обслухrивание, за правильн,.оэксплуатацию, своевременный ремонт и обслуrкивание электрохозяйства и систем вентиляции,за исправное состояние и наличие первичных средств пожаротуIпения. Возмеrцать уrцерб отпожара помещения, возникшего В результате нарушения противопоrкарной безопасности, вполном объёме.



2,2,9, Своевременно за свой счёт производить текущий ремонт имущества с согласия
Арендодателя.

2,2,|0, Не заключать сделки, следствием которых является или MO}IteT являться какое-
либо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав, в
частности, перехоД их к иноМу лицУ (договоры за"Iога, внесение права на аренду имущества
или его части в уставной капитал организации, сдачи в субаренду и др.) без письменного
разрешения Арендодателя.

2,2,11, Немедленно извещать Арендодателя о всяком поврежден ии, аварии или ином
событии, нанесшем (или грозящем нанести) имуществу ущерб и своевременно принимать все
возможные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушени я или
повреждения имущества.

2,2,|2, Не допускать порчи и уничтожения имущества Арендодателя. Если арендуемое
имущество в результате действия Арендатора илИ непринятия иМ необходимых и
своевременных мер придёт в аварийное состояние, подвергнется порче или уничтожению по
вине Арендатора, то Арендатор обязан восстановить его своими силами, за счёт своих средств
или возместить в полном объёме ущерб, нанесённый Арендодателю.

2,2,1З, обеспеЧиватЬ представИтеляМ Арендодателя беспрепятственный доступ лляосмотра имущества И проверки соблюдения условий договора по предварительной
договоренности в рабочее время. Предоставлять док}ментацию в отношении имуlцества ltри
проведении проверок.

2,2,|4, Не менее чем за один месяц до истечения срока дейсr.вия договора аренды
письменно уведомить Арендодателя о намерении продJlить срок договора аренды.

2,2,15, Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем, за два месяца о предстоящем
освобождении имущества, как в связи с окончанием срока действия доr.оворц так и при его
досрочном освобоrкдении.

2,2,16, По истечении срока действиЯ договора, а также при досрочном его прекращении,
возвратить в семидневный срок Арендодателю по передаточному акту имуtцество и все
произведённые в течение всего срока аренды на имуществе перестройки, переделки, а так11tе
улучшения. составляЮщие егО принадлеЖность, неотделиМые без вреда для конструкций
имущества, в состоянии полной исправности и пригодности для дальнейшего пользования.

2,2,17, Организовывать свою работу с соблюдением прав и законных интересов граждан
(право на отдых), проживающих в непосредственной близости с имуществом. Не нарушать
действуюrцие нормативные правовые акты РосСийской ФедерациИ в области охраны здоровья
населения.

2,2,18, ЗарегистрИроватЬ договоР в органе, осуtцеСтвляющем государственную
регистрацию праВ на недвихtимое имуlцество и сделок с ним, в случае, если договор заключён
на срок не менее года. Все расходы по регистрации договора оплачивает Дрендатор.
Невыполнение данного условия в трёхмесячный срок со дня получения Арендатором договора
является отказом Арендатора от его заключения.

2,2,19. Оформить право пользования земеJrьныМ участкоМ в соответствии с
действующим законодательством в тридцатидневный срок с момента получения Дрендатором
настоящего договора.

2.З. Арендатор вправе:
2,з,|, Сдавать арендованное имушество в субаренду (поднаём) с письменного согласия

Арендодателя.



З. Арендная плата и порялок расчетов

3,1, За указанное в п. 1.1. настоящего договора муниципальное Имущество Дрендатору,
согласно Расчеrу аренлrой платы (прилоlкение ЛЪ 3 к настоящему Договору) установлена плата в
размере - бJ6,25 рублей (шестьсот семьдесят шесть рублей двадцать пять копеек) без Н!С в
месяц, арендной платы имущества - 8 1 1 5 рублей (восемь тысяч сто пятнадцать рублей) в год.

Н!С Арендатор рассчитывает и перечисляет самостоятельно в ИФНС по месту своей
регистрации.

размер арендной платы устанавливается на основании Постановления администрации
Сургутского района NЬ 3479-нпа от 09.10.2017 г.

з,2, Арендодатель вправе изменять в течение срока действия настоящего договора
арендную плату за пользование Имуществом с учётом реально складывающихся цен и
факторов, оказывающих влияние на оценочную стоимость Имущества, а также при изменении
устанавливаемых централизовано цен и тарифов, экономических условий, роста уровняИНфЛЯЦИИ И В ДРУГИХ СЛУЧаЯХ, ПРеДусмотренных действуюrцим законодательством рФ.
изменение арендной платы оформляется дополнительным соглашением к настоящему
договору.
З,З, Внесение арендной платы производится Арендатором по безналичному расчету путемперечисления В течение l0 календарных дней после подписанного Сторонами акта оказанных
услуг на расчетный счет Арендодателя: МБflОУ детский сад <Бело"rr.*пuu, реквизитьт: РКЩСургут, plc 40701810з0000з000014, инн / кпп 861701 02681861701001, л/с OiS. 10.440.2,Бик
047 l +4000

3,2, Арендная плата на имущество не включает плату за пользование земельным участком,
расположенным под ним. Право пользования на земельный участок подлеrltит оформлению
Арендатором в соответствии с земельным законодательством.

4. Ответственность сторон

4,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором, а повопросам, не урегулированным настоящим договором - В соответствии с действующимзаконодательством.

4,2,Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемого Имущества, в том числе
за исправность находящихся в нем ин}кенерных сетей.

4,з, Не подле}кат возмещению убытки, причиненные собственному Имущес.rву
Арендатора в случае возникновения аварийной ситуацr" ,rо вине последнего.4,4, В случае невыполнения условий п. 2.2.1З. Арендатор несет полн}то
ответственность по возмещению Арендодателю ущерба, причиненного в результате возникшей
аварийной ситуации.

4,5, ответственность за жизнь и здоровье занимающихся, соблюдение техникибезопасности, правил противопожарной безопасности, обеспечение антитеррористической

Л(А

4,6, В случае невЕесения арендной оrrлаты в установленный договором срок арендатор
уплачивает пени по арендной плате в р€вмере 1/з00 ставки рефинансирования Щентрального
Банка Российской Федерации от неоплаченной вовремя с}ммы за каждый день просрочки.



4,], В случае несвоевременного освобо}кдения имущества арендатор обязан внести
арендн}то плату за все время просрочки.

4,8, Арендатор несёт ответственность за правильную эксплуатацию электрохозяйства, за
исправное состояние и наличие первичных средств пожаротушения, за соблюдение условий и
норм хранения оборудования в арендуемом имуществе, за подготовку персонала по программе
пожарно-технического миним).ъ{а.

5. Изменение, расторжение и прекращение действия договора

5,i, Изменение условий договора, его расторжение и досрочное прекращение
допускаются по письменному соглашению сторон, за исключением пункта З.4. Вносимые
дополнения и изменения рассматриваются сторонами в срок, определённый сторонами, и
оформляются дополнительным соглашением.

5,2, flоговор может быть досрочно расторгнут в судебном порядке по требованию
Арендодателя в случаях, предусмотренных действуюrцим законодательс',-вом, а Tak,,te в случае
невыполнения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпунк том 2.2.9. договора.

5,З, Щоговор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию Дрендатора в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5,4, Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
полностью и потребовать возврата имущества (расторжение договора во внесудебном порядке).
основаниями отказа Арендодателя от исполнения догоtsора является:

- нарушение Арендатором порядка внесения арендной платы, установленного договором
аренды, не более двух раз в течение календарного года;

- невыполнение Арендатором обязательств, предусмотренных подпунктами 2.2.1,,2.2.2.,
2.2.з .. 2.2.4.. 2.2.5., 2.2. | 1 ., 2.2.|8., 2.2.1 9. договора.

При отказе Арендодателя от исполнения договора, настоящий договор считается
расторгнутым по истечении тридцати дней с момента направления Дрендодателем письменного
уведомлеНия Арендатору О такоМ отказе. При этом Арендатор обязан возвратить имущество в
соответствии с подпунктом 2.2.1] . настоящего договора.

5,5, В случае приватизации муниципального имуrцества Арендатор обязуется освободить
иN{ущество в течение тридцати календарных дней с момента направления Дрендодателем
уведомления об освоботtдении путём направления заказного письма с уведомлением.

6. Порядок рассмотрения споров

б.1. Споры, неурегулированные методом
заключении договора, рассN{атриваются в суде
Югры.

переговоров, в том числе возникающие при
ХантььМансийского aIвтономного округа -

7. Форс-мажор

7 ,l, При невозможности выполнения условий договора из-за форс-мажорных
обстоятельств, действие настоящего договора приостанавливается на время действия этих
обстоятельств. о наступлении форс-мажорных обстоятельств, сторона обязана известить
другую сторону в срок не позднее трёх календарных дней с даты их наступления.



7,2. Форс-мажорныМи считаюТся обстоятельства нетrреодолимой силы, не зависящие от
участников договора, а именно: стихийные бедствия, введение чрезвьтчайного 11оложения,
ведение военных действий, изменение в законодательстве и другие, делающие невозможным
выполнение условий договора. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены
спразкой, вьцанной компетентным органом государственной власти.

7,з, Также стороЕы признают форс-мажорными обстоятельствами уничтожение(частичное или полное) арендованного имущества в результате пожара, взрыва, аварий
водопроводньD(, отопительных и канЕшIизационньж систем, залив водой, проЕикновение воды из
соседних чужих помещений, воздействие снеговой нагрузки) произошедших не по вине
сторон, повлёкших повреждение (уничтожение) имущества настолько, что его дальнейшее
исIТользоВанио становится невозможньпл. В аналогичньIх слуrыlх действие форс-мажорньIх
обстоятельств распространяется на время, необходимое дJUI rrроведения восстановительньIх
работ.

8, Заключительное - поJIо}кение

8,1, Если по вине Арендатора имущество станови,tся непригодным для использования по
назначению ранее полного амортизационного срока службы, Арендатор обязан возместить
убытки в соответствии с действующиN,{ законодательством Российской Федерации за период с
момента обнаруяtения факта непригодности имущества до истечения указанного в пункте 1.З.
срокадействия договора.

8,2, Щосрочное освобожденйе имущества (до прекращения в установленном порядке
действия договора и возврата имуlцества в соответствии с пунктом 2 статьи 655 гК РФ) не
является основанием прекращения обязательств Арендатора по внесению арендной платы.

8,з. Улучшения арендованного имущества, произведённые в период действия договора
аренды являются собственностью арендодателя.

8,4, Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует по кз1> мая
20l9 года, а в части расчётов -до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательс,rв.

8,5, С момента заключения настоящего договора вся предшествующая переписка,
докумеI{тЫ и переговОры междУ СторонамИ по вопросам, являющимся предметом настоящего
договора, теряют юридическую силу.

8.6. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим договором,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

8,], Стороны договорились при заключении договоров, дополниlельньtх соглашений
может быть использовано факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств
механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога
собственноручной подписи. Стороны обязуются произвести замену переданных посредством
факсимильной или электронной связи документов, направ}Iв подлинные экземПляры друг друI.у
посредством почтовой связи или нарочным.

8.8. Споры между Сторона:rли настоящего договора рассматриваются
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Арбитражным судом

8.9. Настоятций договор составлен в двух экземпJUIрах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземплярУ Для каждой из Сторон.

8.10. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:
- Перечень 

''ередаваемого 
в аренду имущества (Приложение J\'b 2);

- Расчет арендной ппаты (Приложение J\Ъ 3).



9. Юридические адреса и подписи сторон

Арендодатель

Организация (предприятие, учреждение)
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждеЕие детский сад
<<Белоснежка>>

628452, РФ, ТюменскаlI область, ХМАО-Югра,
Сургутский район, п. Солнечный, пер.
Трассовый 7а
Тел. 8(3462) 74-З8-З8
Тел. /факс 8(З462) 74-20-97
,Щепартамент финансов администрации
Сургрского района (МБДОУ детский сад
кБелоснежка>)
Реквизиты: РКЩ Сургут
Р/с 4070 1 8 1 0З000030000 14
инн / кпп 8617010268/861701001
л/с 015.10.440.2

оу детский

/ Н.А, Иванова

Арендатор

Ассоциация гармоничного развития
личности "Атлет'' (АГРЛ (АТЛЕТ))
6284t 5, ХантььМансийский автономньй
округ-Югра, г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 20
инн 8602998422
кпп 860201001
огрн 10277001з2195
Р/сч. J\гs 40703 8 1 00 67 17 00407 94
Бик 04710265|
Западно-Сибирский банк ПАО <Сбербанк
России>
Кор/сч. NЬ 301 01 8 1080000000065 1

Тел: 20-б0-50, 62-1 l-20, бЗ-67-16,74-92-52

/ А.Р. Балтиков

бffim



приёма-передачи муниципального имущества в аренду

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрея(дение детский сад<<Белоснежка>>о именуемое в дальнейшем Ареiдодатель, в лице заведующего ИвановойНатальИ Александровны, действlтощего на основании Устава, с одной стороЕы, иАссоциация гармоничного развития личности "Атлет'' (АгрЛ оаiлвт9, имеЕуемое вдальнейшем Арендатор, в лице директора Балтикова Артура Вu6*о""""ча, действ}.ющего наосновutнии Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключилинастоящий договор о нижеследующем:

1, Арендодатель передает Арендатору во временное попьзование за плату муЕиципzrльноеимущество:

гr.солнечный

- нежилое помещение на втором
соответствии с техническим паспортом - М
Трассовый 7а, площадъ 74,З м2;

Приложение J\Гs 1

к договору аренды Jtlb 1 от 27.08.2018г.

Акт
<<27>> августа2018 г.

этаже нежилого здания (номер помещения в
1), расположеЕного по япресУ: п. Солнечный, пер.

здания (номер помещения в
по адресу: п. Солнечный, пер.

этаже нежилого здания (номер rrомещения в
17) расположенного по адресу: п. Солнечный, пер.

- нежилое помещение на .втором этаже нежилого
соответствии с техническим_''аспортом - J\ъ 2) расположенного
Трассовый 7а, площадь 9,6 м2;

- нежилое помещение на втором
соответствии с техническим паспортом - J\Гэ

Трассовый 7а, площадь74,9 м2.
Площадь помещений - 158,8 м2.
общая стоимость оборудования, мебели и инвентаря согласнобалансовой остаточнойстоимости - з60666,]2 (триста шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей семьдесятдве копейки).

2. Передаваемое в аренду Имуrцество отвечает
пригодно для эксплуатаrIии.

санитарным и техническим нормам и

Подписи сторон:

Арендодатель

доу детский

.1*ч+ýR

/ Н.А. Иванова / А.Р. Ба-птиков



Приложение ЛЪ2
к договору аренды J\Ъ 1 от 27.08.2018г.

Перечень передаваемого в аренду имущества

объект сделки - нежилые помещения общей площадью 158,8 м2 в здании мБдоУ детский сад
кБелоснетtка>>, расположенного по адресУ: ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургутский
район, п. Солнечный, пер. Трассовый 7а.

1. 1.Нежилое помещение:

1.2.Оборудование

Подписи сторон:

Арендодатель Арендатор

JY детский

/ Н.А. Иванова ./ А.Р. Балтиков

Наименование помещениlI
Музыкальный зал

Спортивный зал

наименование Инвентарный номер

1 502,00

W--:-ъtr

fiж
itr_ffiftFrъ

Кабинет



Приложение J\Ъ 3

к договору Ns 1 от 27.08.2018г.
Расчет арендной платы

Нежилые помещеншI общей площадью 158,8м2 (м 1:74,З м2; NЬ 2:9,6м2;ЛЪ 17=74,9 мr1 в здан"и
мБдоУ детский сад <<Белоснежкa>), расположенные по адресу: ХМАо-Югра, Тюменская область,
Сургутский район, п.Солнечный, пер. Трассовый, 7а.

Расчёт ареrцной платы за пользование муниципtUIьным имуществом
почасовой опIIате стоимости аренды определяется по формуле;

(нежилые помещения) при

АП : Бчап х К1 х К2 х КЗ х К5 х Кб xS хЧ, где:
АП - размер арендной платы за пользование

помещениjIми) в месяц, руб./мес.;
муниципальным ипýдцеством (нежилыми

Бчап - часовtUI базовая ставка арендной платы, в руб.за 1 м2в час;
Величина Бчап - 2,20 рублей в час, без учёта н€шога на добавленную стоимость, стоимости

коммунальньж услуг, эксплуатационных расходов и стоимости аренды земельного участка;
_ к1 - коэффициент, учитывающий территориальную зону, определяемый в соответствии с гý/нктом
2 настоящего Порядка расчёта арендной платы;

К2 - коэффициент, учитывающий качество строительного материzL.Iа стен здания, определяемый в
соответствии с гý/нктом 2 настоящего Порядка расчёта арендной платы;

К3 - коэффициент, учитывающий цель использования арендуемых помещений, определяемый в
соответствии С tý/нктом 2 настоящего Порядка расчёта арендной платы;

К5 - коэффициент, учитывающий износ здания, определяемый в соответствии с пунктом 2
настоящего Порядка расчёта арендной платы;

Кб - коэффициент, 5rчитывающий размещение помещениlI, степень технического благоустройства,
определяеМый в соответствиИ с пунктоМ 2 настоящего Порядка расчёта арендной платы;

S - гшощадь нежилого помещениlI, сдаваемого 
" 

uр""ду,,2;
Ч - количество часов аренды нежилого помещениjI в месяц, час.
АП=2,20 х 0,7 х 1,0 х 0,3 х 0,95 xI,2x 158,8 х 40
АII л! 52,20 х 0r7 х 1,0 х 0,3 х 0,95 x1,2 х7413 х 1б = б2б,l8р/мес.
АП Mz: 2120 хOr7 х 1r0 х 0r3 х 0195 х lr2 х9обх 8 = 40r45рlмес.
АПр 17= 2,20 х 0о7 х 1о0 х 0о3 х 0о95 х |,2 х 7 4,9 хlб : б31,1 7,7 б р/мес.
АПдl*АПдz*ДПмtz: 1297,80р/мес.

расчет арендной платы.за использование оборудования а истекшими сроками амортизационных
отчислений:

расчёт рrвмера годовой арендной платы за использование оборудованиr1, площацок,
транспортных средств сроком полезного использования более 12 месяцев с истекIпими
амортизационных отчислений производится по формуле:

А : Ц1 хАП х 0,5 / 100 хК3, где:
А - годовая арендная плата (руб.).
Щ1 - балансовЕUI стоимость в восстановительных ценах (руб.).
АП - арендный процент.
к3 - коэффициент, rIитывающий цели использованиri арендуемого

средств, прочего имущества.
оборудования, транспортньtх

А: з60666,72 х 15 х 0,5 / 100 х 0,3: 8115 руб./в год период аренды - 9 месяцев (1мес-1 |59,29
рублей)
8115/12мес*9= 608бо25 руб. за 9 мес.
1 мес.: 676,25 руб.

ПОДПИСИ СТОРОН:

;/с кБелоснежка)

/ Н.А.Иванова

стоянок,
сроками

aBToHol-.\
}д9.о'Э

/ А.Р. Балтиков


