
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ХОПЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
УСТЬ-ХОПЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

СЕРАФИМОВИЧСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

от « 15» августа  2022г. 
 

№  20 

«О передаче в аренду недвижимого 
имущества  расположенного по адресу: 
Волгоградская область, 
Серафимовичский муниципальный 
район, территория администрации 
Усть-Хоперского сельского поселения 

 
В целях пополнения доходной части бюджета Усть-Хоперского сельского 

поселения в 2022-2027 гг. и дальнейший период Усть-Хоперский сельский Совет 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Передать в аренду ООО «Сатурн-Агро» недвижимое имущество – 
гидротехническое сооружение пруда «Березки-2» протяженностью 102.0000 м. с 
кадастровым номером 34:27:020005:444 и земельный участок площадью 137890 
кв.м. с кадастровым номером 34:27:020005:391, расположенные по адресу: 
Волгоградская область, Серафимовичский муниципальный район, территория 
администрации Усть-Хоперского сельского поселения. 

2.  Настоящее  решение  вступает  в  законную  силу  со  дня  его 
официального  обнародования. 

3.  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  оставляю  за  собой. 
 
 
 

Глава Усть-Хоперского 
сельского поселения       С.М. Ананьев 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д О Г О В О Р  № 0001/2022  

аренды  муниципального имущества Усть-Хоперского сельского поселения 

Серафимовичского района – гидротехническое сооружение пруда «Березки-2» 

протяженностью 102.0000 м. с кадастровым номером 34:27:020005:444, находящееся 

на земельном участке площадью 137890 кв.м. с кадастровым номером 

34:27:020005:391, расположенные по адресу: Волгоградская область, 

Серафимовичский район, территория администрации Усть-Хоперского сельского 

поселения 

 

ст. Усть-Хоперская                                                                                    «15»  августа 2022 г. 

 

Администрация Усть-Хоперского сельского поселения Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области,  именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель», в лице главы Усть-Хоперского сельского поселения Серафимовичского 

муниципального района Ананьева Сергея Михайловича, действующего на основании 

Устава, с одной  стороны,  и общество с ограниченной ответственностью «Сатурн - Агро», 

именуемое   в дальнейшем «Арендатор», в лице генерального директора Горского 

Николая Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.ОБЩИЕ   УСЛОВИЯ. 

 1.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду гидротехническое 

сооружение пруда «Березки-2» протяженностью 102.0000 м. с кадастровым номером 

34:27:020005:444 и земельный участок площадью 137890 кв.м. с кадастровым номером 

34:27:020005:391, расположенные по адресу: Волгоградская область, Серафимовичский 

район, территория администрации Усть-Хоперского сельского поселения, для  

эксплуатации гидротехнического сооружения и пруда «Березки-2».                                                  

1.2. Срок аренды устанавливается 5 лет с «15»  августа 2022 г. по «14»  августа 

2027 г. 
 

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан после подписания настоящего договора представить 

соответствующее имущество АРЕНДАТОРУ по приемо-сдаточному акту. 

2.2. АРЕНДАТОР обязан: 

 заключить в пятидневный срок договоры на возмещение затрат за потребление 

теплоснабжения, водоснабжения и электроэнергии; 

 в соответствии с п.2 ст.609 ГК РФ и Федеральным законом от 21.07.1997 г. №122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

зарегистрировать настоящий договор в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области и его 

филиалах; 

 использовать арендуемое имущество исключительно по прямому назначению, 

указанному в п.1.1.настоящего договора и технической документации на него; 

 содержать арендуемое имущество в полной исправности и соответствующем 

техническом и санитарном состоянии до сдачи  АРЕНДОДАТЕЛЮ; 

 не производить ни каких изменений арендуемого имущества без письменного 

разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ и решения соответствующего уполномоченного на 

выдачу разрешений (согласований) органа; 

 своевременно производить за свой счет текущий ремонт; 

 в случае аварии немедленно принимать все необходимые меры к ее устранению; 



 в установленные настоящим договором сроки производить перечисление арендной 

платы; 

 письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за два месяца, о предстоящем 

освобождении имущества как в связи с окончанием срока действия договора, так и при 

досрочном освобождении и передать его АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту в исправном 

состоянии, с учетом нормативного износа. При этом полностью должна быть 

произведена оплата арендной платы по дату освобождения помещений; 

 не сдавать арендуемые помещения, как в целом, так и частично в субаренду без 

письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ.  

 

3.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ. 

 

3.1.1. За указанное в п.1.1. имущество АРЕНДАТОР уплачивает арендную плату, 

установленную в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения 

договора аренды муниципального имущества Усть-Хоперского сельского поселения 

Серафимовичского района Волгоградской области. 

Перечисление арендной платы производится без оформления дополнительных 

счетов, отдельными поручениями, ежемесячно не позднее 5 числа  каждого месяца, вперед 

за месяц (для государственных и федеральных учреждений не позднее 10 числа месяца, 

следующего за расчетным): 

на р/с № 03100643000000012900  Управление федерального казначейства  по 

Волгоградской области (Администрация Усть-Хоперского сельского поселения 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области) ИНН 3427006761, 

КПП 342701001, ОКТМО 18650460, код 955 1 11 05075 10 0000 120, ОТДЕЛЕНИЕ 

ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Волгоградской области г. Волгоград БИК 

011806101 

Размер годовой арендной платы составляет 100 000(сто тысяч) рублей в год (не 

включает НДС и иные расходы   содержанию ГТС). Перечисление НДС осуществляется  

АРЕНДАТОРОМ самостоятельно в соответствия с действующим законодательством. 

3.1.2. Размер арендной платы устанавливается по результатам торгов. Цена 

договора по результатам торгов не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. 

Размер годовой арендной платы может быть увеличен не чаще одного раза в год с 

учетом роста потребительских цен на товары и услуги населению по Волгоградской 

области по состоянию на 1 ноября года, предшествующего перерасчету, по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Волгоградской области посредством направления АРЕНДАТОРУ извещения о 

вышеуказанных изменениях с приложением расчета арендной платы. Указанное 

извещение является неотъемлемой частью Договора. 

3.2. АРЕНДАТОР самостоятельно оформляет счета-фактуры и производит 

оплату арендной платы и НДС в соответствии с письмом Государственной налоговой 

службы РФ от 20.03.97г. № ВЗ-2-03/260 «О применении счетов-фактур при расчетах по 

НДС при  аренде государственного и муниципального имущества». 

 

4.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

4.1. Досрочное расторжение договора по требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ, 

АРЕНДАТОРА. 

4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор аренды может быть досрочно 

расторгнут судом в случаях, когда АРЕНДАТОР: 

 пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или 

назначения имущества либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает имущество; 



 более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не 

вносит арендную плату; 

 не производит текущего ремонта имущества в установленные договором аренды 

сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех случаях, когда в 

соответствии с законом, иными правовыми актами или договором производство 

капитального ремонта является обязанностью АРЕНДАТОРА. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения договора только после 

направления АРЕНДАТОРУ за 15 дней письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательства. 

4.1.2. По требованию АРЕНДАТОРА договор аренды может быть досрочно 

расторгнут судом в случаях, когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет имущество в пользование АРЕНДАТОРУ либо 

создает препятствия пользованию имуществом в соответствии с условиями договора 

или назначением имущества; 

 переданное АРЕНДАТОРУ имущество имеет препятствующие пользованию им 

недостатки, которые не были оговорены арендодателем при заключении договора, не 

были заранее известны АРЕНДАТОРУ и не должны были быть обнаружены 

АРЕНДАТОРОМ во время осмотра имущества или проверки его исправности при 

заключении договора; 

 имущество в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечает, окажется в 

состоянии, не пригодном для использования. 

4.2. В случае ликвидации АРЕНДАТОРА договор считается расторгнутым с 

момента прекращения деятельности ликвидационной комиссии. 
 

5.ПРАВО АРЕНДАТОРА НА ПРОДЛЕНИЕ СРОКА АРЕНДЫ. 

5.1.АРЕНДАТОР обязан по окончании срока договора освободить занимаемые 

помещения без предупреждения со стороны АРЕНДОДАТЕЛЯ, передав помещение по 

акту в трехдневный срок. 

5.2.При несвоевременном освобождении помещений после окончания срока 

действия договора АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ обусловленную 

договором сумму арендной платы  за этот период. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ДОГОВОРУ. 

6.1.Ущерб, возникший в результате ненадлежащей эксплуатации имущества, 

возмещается АРЕНДАТОРОМ в полном объеме. 

6.2.При неуплате АРЕНДАТОРОМ платежей в установленные сроки начисляется 

пеня в размере 1/300 ключевой ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской 

Федерации, с просроченной суммы за каждый день просрочки. 

6.3.Уплата пени, штрафов, возмещение ущерба не освобождает АРЕНДАТОРА от 

выполнения лежащих на нем обязательств по устранению нарушений. 

 

7. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ 

7.1. АРЕНДАТОР должен соблюдать санитарные и экологические нормы. 

7.2. Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление в бюджет 

арендной платы, в недельный срок после оплаты передаются АРЕНДАТОРОМ в отдел по 

управлению имуществом и землепользованию для осуществления контроля за полнотой и 

своевременностью перечисления арендной платы в бюджет. 

7.3. АРЕНДАТОРУ рекомендуется страховать взятое в аренду имущество. 

Полученное страховое возмещение должно использоваться строго по целевому 

назначению на ликвидацию ущерба от страхового случая под непосредственным 

контролем АРЕНДОДАТЕЛЯ. 



 

8. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

8.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются 

действующим законодательством. 

8.2. Акт приема-передачи имущества является неотъемлемой частью данного 

договора. 

8.3. Споры, возникающие при заключении и исполнении договора, 

рассматриваются арбитражным судом в установленном законодательством порядке. 

8.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, другой у АРЕНДАТОРА и третий – 

в делах Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области. 

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон. 
 

От лица  АРЕНДОДАТЕЛЯ: 

Администрация Усть-Хоперского 

сельского поселения Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области  

Юридический адрес: 403472, Россия, 

Волгоградская область, Серафимовичский район, 

станица Усть-Хоперская, улица Мира, 44 

Почтовый адрес: 403472, Россия, Волгоградская 

область, Серафимовичский район,  

станица Усть-Хоперская, улица Мира, 44 

 

Контактный телефон: (884464) 3-44-22 

E-Mail: adm-ust-hopyorskaya@yandex.ru 

Банковские реквизиты: 

р/с № 03100643000000012900  Управление 

федерального казначейства  по Волгоградской 

области (Администрация Усть-Хоперского 

сельского поселения Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области) 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА 

РОССИИ//УФК по Волгоградской области г. 

Волгоград  

БИК 011806101 

ИНН 3427006761 КПП 342701001 

ОКТМО 18650460 КБК 95511105075100000120 

 

Глава Усть-Хоперского сельского поселения   

Серафимовичского муниципального района 

__________________ С.М. Ананьев 

М. П. 

От лица АРЕНДАТОРА: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сатурн - Агро» 

 

Юридический адрес: 

403474,Волгоградская 

обл.,Серафимовичский р-н, х.Крутовский  

Почтовый адрес: 403474, Волгоградская 

обл., Серафимовичский р-н х. Крутовский, 

ул. Солнечная, д.5 

Контактный телефон: (884464) 3-41-31 

E-Mail: saturn-agro-34@yandex.ru 

Банковские реквизиты: 

р/с: 40702810808300001143 

 ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА 

ВТБ (ПАО) 

 БИК 044525411 

 ИНН 3427007211  

КПП 342701001  

 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Сатурн - 

Агро» 

 __________________ Н. К. Горский 

М. П. 

  

 



 
Приложение №1 

к договору аренды 

муниципального имущества  
№0001/2022 от «15» августа 2022 г. 

 

 

 АКТ 

          ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

к договору №0001/2022 от  «15» августа 2022 г. 

ст.Усть-Хоперская                                                                                          «15» августа 2022 г. 
 

Администрация Усть-Хоперского сельского поселения Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области,  именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель», в лице главы Усть-Хоперского сельского поселения Серафимовичского 

муниципального района Ананьева Сергея Михайловича, действующего на основании 

Устава, с одной  стороны,  и общество с ограниченной ответственностью «Сатурн - Агро», 

именуемое   в дальнейшем «Арендатор», в лице генерального директора Горского 

Николая Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» сдал, а «АРЕНДАТОР» принял - 

муниципальное имущество, а именно гидротехническое сооружение пруда «Березки-2» 

протяженностью 102.0000 м. с кадастровым номером 34:27:020005:444 и земельный 

участок площадью 137890 кв.м. с кадастровым номером 34:27:020005:391, расположенные 

по адресу: Волгоградская область, Серафимовичский район, территория администрации 

Усть-Хоперского сельского поселения, для  эксплуатации гидротехнического сооружения 

и пруда «Березки-2». 

Акт составлен в 2-х экземплярах,  и является неотъемлемой частью договора. 

 

От лица  АРЕНДОДАТЕЛЯ: 

 

________________________________________

__________________ 

Глава Усть-Хоперского сельского поселения   

Серафимовичского муниципального района 

__________________ С.М. Ананьев 

М. П. 

От лица АРЕНДАТОРА: 

_____________________________________

________________ 

 

Генеральный директор ООО «Сатурн - 

Агро» 

 __________________ Н. К. Горский 

М. П. 

 

 


	РЕШЕНИЕ

