




















ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к договору №961 от 19.04.2019 г.

аренды муниципального недвижимого имущества (нежилых зданий, помещений и технологического оборудования), 
принадлежащего муниципальным учреждениям, в том числе органам местного самоуправления, отраслевым

(функциональным) органам Администрации г.Шахты

" 19 " ______ апреля_______ 2019 г. г.Шахты

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области «Средняя 
_________________________________ общеобразовательная школа №50»________________________________
(полное наименование муниципального учреждения, в том числе органа местного самоуправления, отраслевого (функционального)

органа Администрации г.Шахты)
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в л и ц е_____ директора Дубровской Ларисы Николаевны

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании Устава

(устав, положение, доверенность, иной документ) 
с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Смахтина Анна Анатольевна

(полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического лица)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________ -________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________свидетельства серии 61 № 008068162 от 09.08.2016 г._________

(устав, доверенность, иной документ)

с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору аренды муниципального 
недвижимого имущества (нежилых зданий, помещений и технологического оборудования), 
принадлежащего муниципальным учреждениям, в том числе органам местного самоуправления, 
отраслевым (функциональным) органам Администрации г.Шахты о нижеследующем:

1. Изложить пункт 2.3.3. договора в следующей редакции:
«2.3.3.Нести расходы на содержание имущества, в том числе оплату коммунальных услуг и 

возмещение иных затрат, связанных с использованием имущества, указанного в пункте 1.1. договора в 
следующем порядке:

а) Арендатор производит ежемесячную оплату за потребленные при использовании арендованного 
имущества коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.

б) Оплата производится на основании показаний приборов учета, установленных за счет 
Арендодателя на вводе в арендуемые помещения и позволяющих Арендатору вести обособленный 
внутренний учет фактического потребления коммунальных ресурсов.

в) Уполномоченные представители Арендатора (ИП Смахтина А.А., действующий на основании 
свидетельства от 09.08.2016г. серии 61 №008068162) и Арендодателя (директор Дубровская Л.Н., 
действующий на основании Устава) ежемесячно, в сроки, установленные Поставщиком коммунальных 
услуг для снятия показаний основных приборов коммерческого учета, составляют 2-х сторонний акт о 
фактическом потреблении коммунальных услуг. В акте указываются предыдущие (начальные, если прибор 
учета вновь установлен), текущие показания, дата составления акта, ФИО и подписи уполномоченных 
представителей.

г) Арендодатель в течение 2-х дней после получения от поставщиков коммунальных услуг счетов- 
фактур на оплату, выставляет Арендатору счет-фактуру об оплате коммунальных услуг в арендуемом 
помещении.

д) Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается Арендодателем, исходя из показаний 
прибора учета, зафиксированных в акте, и тарифов, утвержденных в соответствии с действующим 
законодательством РФ, а также с учетом тарифов указанных в счетах-фактурах, полученных от 
поставщиков коммунальных услуг в текущем месяце.

е) Арендатор на основании счета-фактуры производит оплату по указанным реквизитам 
Арендодателя в виде возмещения коммунальных платежей.

ж) Плата за коммунальные услуги вносится Арендатором ежемесячно до 20 числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем.

з) При предоставлении Поставщиком коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, в отсутствии приборов учета, размер 
платы за коммунальные услуги определяется в порядке, установленном Правительством РФ.

и) В случае неоплаты, либо нарушения Арендатором сроков оплаты за потребленные коммунальные 
услуги, Арендодатель вправе расторгнуть договор аренды муниципального имущества №961 от 
19.04.2019г., а также взыскать задолженность в судебном порядке.



к) В случае неоплаты, либо нарушения Арендатором сроков оплаты за потребленные коммунальные 
услуги, пеня, начисленная поставщиком услуг, оплачивается Арендатором в порядке, предусмотренном 
настоящим договором аренды муниципального имущества №961 от 19.04.2019 г.

2. Дополнительное соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон, один экземпляр передается в Комитет по управлению имуществом 
Администрации г.Шахты.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу в установленном порядке. Стороны пришли к 
соглашению, что условия заключенного договора аренды применяются к отношениям, возникшим с
19.04.2019 г. и действует до момента прекращения договора аренды муниципального имущества №961 от
19.04.2019 г. и передачи имущества по акту приема-передачи от Арендатора Арендодателю.

Арендодатель:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области «Средняя 
общеобразовательная школа №50»

Адрес и телефон: 346536 г. Шахты , ул. Паустовского, 2а тел. (8636)28-86-66
Расчетный счет: 40701810560151000049 ИНН 6155021420 КПП 615501001 
Арендатор:
ИП Смахтина А.А._____________________________________________
Адрес и телефон: 346512 г. Шахты пер.Совхозный,46______________________
Расчетный счет:40802810639050006752 ИНН 615521773749

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН
__  •"^.-■боа.чг,- __________ _ _  ___________

От Арендодателя• г> П Л  • От Арендатора

СОГЛАСОВАНО:


