
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.11.2016г. № 457 
г.Павловск 
 
Об утверждении технологической схемы 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду  
муниципального имущества» 

 
 
На основании распоряжения Правительства Воронежской области от 30 июня  

2010  № 400-р, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010             № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
в целях обеспечения автоматизации процесса предоставления муниципальных услуг 
администрации Павловского муниципального района Воронежской области  
филиалом автономного учреждения Воронежской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. Павловске, 
администрация Павловского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  

           1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду муниципального имущества» согласно приложению. 
 2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 
«Павловский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  первого 
заместителя главы администрации Павловского муниципального района                  
Майстренко Г.М.  
 
 
 
Глава администрации 
Павловского муниципального района                                  Ю.Ф. Русинов 
 
 



     Приложение  
к постановлению администрации  

                                   Павловского муниципального 
                                   района Воронежской области  

                                         от 2 ноября 2016  № 457 
 

Технологическая схема 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду муниципального имущества» 

 
РАЗДЕЛ 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1 Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

Администрация Павловского  муниципального района Воронежской области в лице 
муниципального отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
Павловского муниципального района Воронежской области.  
АУ МФЦ - в части приема  документов на предоставление муниципальной  услуги. 

2 Номер услуги в федеральном реестре 3640100010000143411 
 

3 Полное наименование услуги  Предоставление в аренду муниципального имущества  

4 Краткое наименование услуги Нет 

5 Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

Утвержден,  постановлением администрации Павловского муниципального района 
Воронежской области от 21.12.2011 года № 1034 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
муниципального имущества». 
 

6 Перечень «подуслуг»  нет 



7 Способы оценки качества 
предоставления муниципальной  услуги 

Телефонная связь,  официальный сайт администрации Павловского муниципального 
района, личное обращение. 

 
РАЗДЕЛ 2. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ «УСЛУГЕ» 
 
№ 
 

Наименовани
е «услуги» 

Срок 
предоставления в 
зависимости от 

условий 

Основ
ания 
отказа 
в 
прием
е 
докум
ентов 

Основания отказа в 
предоставлении 
«услуги» 

Основа 
ния 
приоста 
новлени
я 
предо 
ставале
ния 
«услуги
» 

Срок 
приост
а 
новлен
ия 
предо 
ставал
ения 
«услуг
и» 

Плата за предоставление 
«услуги» 

Способ 
обращени
я за 
получение
м (услуги) 

Способ 
получени
я 
результат
а 
«услуги» 

При 
подаче 
заявлен
ия по 
месту 
жительс
тва 
(месту 
нахожд
ения 
юр. 
лица) 

При 
подаче 
заявлен
ия по 
месту 
жительс
тва 
(месту  
обраще
ния) 

Налич
ие 
платы 
(госуда
рствен
ной 
пошли
ны) 

Реквиз
иты 
нормат
ивного 
правов
ого 
акта, 
являю
щегося 
основа
нием 
для 
взиман
ия 
платы 
(госуда
рствен
ной 
пошли
ны) 

КБК 
для 
взиман
ия 
платы 
(госуда
рствен
ной 
пошли
ны), в 
т.ч. для 
МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Предоставлен

ие в аренду 
муниципальн

Не 
более 

65 дней 

Не 
более 

65 дней 

Нет - заявитель имеет 
задолженность по 
арендной плате, 

нет Не 
предус
мотрен

нет нет нет - лично;  
- по 
почте; 

- лично;  
 - через 
полномо



ого 
имущества 

коммунальным 
платежам по ранее 
заключенным 
договорам аренды 
муниципального 
имущества; 
-муниципальное 
имущество, указанное 
в заявке обременено 
правами третьих лиц; 
- имущество, на 
которое подана заявка 
на аренду,  
используется  для 
муниципальных 
нужд; 
-принятия 
администрацией 
решения, 
предусматривающего,   
иной порядок 
распоряжения таким 
имуществом; 
-отсутствуют 
основания для 
предоставления 
муниципального 
имущества в аренду 
без торгов в 
соответствии с 
требованиями 
федерального закона 
«О защите 
конкуренции»; 

о - через 
полномоч
ного 
представи
теля; 
-  в отдел; 
- через 
МФЦ; 
- 
электрон
но. 
   

чного 
представ
ителя; 
- в 
отделе. 

  



-отсутствуют 
основания для 
предоставления 
муниципальной 
преференции; 
 -имущество не 
относится к 
собственности 
Павловского 
муниципального 
района; 
-содержание 
заявления не 
соответствует 
требованиям  
административного 
регламента; 
- к заявлению не 
приложены 
документы 
предусмотренные 
разделом 2.6   
административного 
регламента. 
 

РАЗДЕЛ 3. «СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЯХ «УСЛУГИ» 
 
№ Категории лиц, 

имеющих право 
на получение 

«услуги» 

Документ, 
подтверждающий 

полномочие заявителя 
соответствующей 

категории на 
получение «услуги» 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
полномочие 

заявителя 
соответствующей 

Наличие 
возможности 

подачи 
заявления на 

предоставление 
«услуги» 

представителями 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих права 
на подачу 

заявления от 
имени заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 
заявления от 

имени заявителя 

Установленные 
требования к 
документы, 
подтверждающе
му право подачи 
заявления от 
имени заявителя 



категории на 
получение 
«услуги» 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Физические лица  

либо их 
уполномоченные 

представители 
 
 
 

паспорт Копия    с 
оригиналом 

да Любое 
дееспособное 

лицо 

Доверенность с 
копией паспорта 
представителя 

 Надлежащим 
образом 

оформленная 

2 Индивидуальные 
предприниматели 

либо их 
уполномоченные 

представители 
 

паспорт  Копия с 
оригиналом 

да Любое 
дееспособное 

лицо 

Доверенность 
с копией паспорта 

представителя 

 Надлежащим 
образом 

оформленная 

3 Юридические 
лица, либо их 

уполномоченные 
представители 

- учредительные 
документы со всеми 
изменениями и 
дополнениями, если 
таковые имелись; 
-документ, 
подтверждающий 
 полномочия 
руководителя 
предприятия 
(организации) 
 

 

Копия заверенная 
подписью 

руководителя и 
печатью 

предприятия 
(организации) 

 
Копия, заверенная 

надлежащим 
образом 

да Любое 
дееспособное 

лицо 

Доверенность 
с копией паспорта 

представителя 

Надлежащим 
образом 

оформленная 

 
 
 
 



РАЗДЕЛ 4. «ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ «УСЛУГИ» 
 
№ Категория документа Наименования 

документов, 
которые 

предоставляет 
заявитель для 

получения 
«услуги» 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документов с 

указанием 
подлинник/копия 

Документ, 
предоставляемый 

по условию 

Установленные 
требования к 

документу 

Форма (шаблон) 
документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Заявление Заявление 1 экземпляр 

подлинник 
Для всех 

заявителей 
Заявление 

должно содержать: 
- сведения  о 

заявителе, подавшем 
такую заявку: 
фирменное 
наименование, 
сведения об 
организационно-
правовой форме, о 
месте нахождения, 
почтовом адресе, 
ИНН, ОГРНЮЛ (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, 
отчество, паспортные 
данные, сведения о 
месте жительства, 
ИНН, ОГРНИП (для 
физического лица), 
номер контактного 
телефона; 

-  вид, 
наименование и 

Приложение 
№1 

 нет 



назначение  
имущества 
испрашиваемого в 
аренду; 

- полный адрес 
местонахождения 
имущества; 

- 
идентифицирующие 
характеристики 
объекта (литер, этаж, 
площадь); 

- цель 
использования 
арендованного 
имущества. 
 

2 Учредительные документы 
со всеми изменениями и 
дополнениями, если 
таковые имелись 

Устав 1 экземпляр Для юридических 
лиц 
 
 
 
 
 
В случае 
предоставления 
муниципальной 
преференции 

-Копия, заверенная 
подписью 
руководителя и 
печатью предприятия 
(организации). 
листы прошиты 
пронумерованы 
-нотариально 
заверенная копия 

нет нет 

3 Документ, 
подтверждающий 
полномочия руководителя 
предприятия (организации) 

Приказ, 
распоряжение, 
протокол 

1 экземпляр Для юридических 
лиц 

Копия, заверенная 
подписью 
уполномоченного 
лица и печатью 
предприятия 
(организации)   

нет нет 



4 Документ, 
удостоверяющий права 
представителя 
 

Доверенность 1 экземпляр в случае подачи 
заявления 
представителем 
предприятия 
(организации), 
физического лица 
(индивидуального 
предпринимателя) 

Подлинник, 
подписанный 
заявителем, заверен 
печатью предприятия 
(организации) с 
копией паспорта 
представителя 

нет нет 

5 Документ, 
удостоверяющий личность 

паспорт 1 экземпляр Для всех 
заявителей 

Копия с подлинником 
для сверки 

нет нет 

6 Информация о видах 
деятельности, 
осуществляемых и (или) 
осуществлявшихся 
хозяйствующим 
субъектом,   в течение двух 
лет, предшествующих дате 
подачи заявления, либо в 
течение срока 
осуществления 
деятельности, если он 
составляет менее чем два 
года, а также копии 
документов, 
подтверждающих и (или) 
подтверждавших право на 
осуществление указанных 
видов деятельности, если в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации для 
их осуществления 
требуются и (или) 
требовались специальные 

Письмо, 
лицензии 
(разрешения) 

1 экземпляр В случае 
предоставления 
муниципальной 
преференции 

Подлинник, 
подписанный 
руководителем 
предприятия 
(организации), 
индивидуальным 
предпринимателем с 
приложением копий  
лицензий 
(разрешений) 

нет нет 



разрешения 
7 Информация о видах 

товаров, объеме товаров, 
произведенных и (или) 
реализованных 
хозяйствующим 
субъектом, в течение двух 
лет, предшествующих дате 
подачи заявления, либо в 
течение срока 
осуществления 
деятельности, если он 
составляет менее чем два 
года, с указанием кодов 
видов продукции 
 

Письмо  1 экземпляр В случае 
предоставления 
муниципальной 
преференции 

Подлинник, 
подписанный 
руководителем 
предприятия 
(организации), 
индивидуальным 
предпринимателем 

нет нет 

  
 

РАЗДЕЛ 5. «ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 
 
Реквиз

иты 
актуаль

ной 
технол
огичес

кой 
карты 

межвед
омстве
нного 
взаимо
действ

Наименование 
запрашиваемого 

документа 

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 

межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющег

о (ей) 
межведомстве
нный запрос 

Наименование 
органа 

(организации), в 
адрес которого (ой) 

направляется 
межведомственный 

запрос 

SID 
Электр
онного 
сервиса 

Срок 
осуществле

ния 
межведомст

венного 
информацио

нного 
взаимодейст

вия 

Форма 
(шаблон) 
межведо
мственно

го 
запроса 

Образец 
заполнен
ия формы 
межведо
мственно

го 
запроса 



ия 
1 2 3 4 5 6 7 8  9  
- Выписка из 

ЕГРЮЛ 
-полное и сокращенное 
наименование юридического 
лица; 
- адрес (место нахождения); 
- сведения о регистрации; 
- сведения об учете в 
налоговом органе; 
- сведения о лице, имеющем 
право без доверенности 
действовать от имени 
юридическом лице; 
- сведения об учредителях; 
- сведения о видах 
экономической 
деятельности; 
- сведения о лицензиях; 
- сведения о записях, 
внесенных в ЕГРЮЛ. 

Администраци
я Павловского 
муниципально

го района 

 ФНС России - 1 день – 
направление 
запроса;      
5 дней – 
направление 
ответа на 
запрос 

нет нет 

- Выписка из 
ЕГРИП 

- ФИО индивидуального 
предпринимателя; 
- сведения о гражданстве; 
- сведения о 
государственной 
регистрации; 
- сведения о 
регистрирующем органе; 
- сведения об учете в 
налоговом органе; 
- сведения о видах 
экономической 
деятельности; 
- сведения о записях, 

Администраци
я Павловского 
муниципально

го района 

 ФНС России - 1 день – 
направление 
запроса; 
5 дней – 
направление 
ответа на 
запрос 

нет нет 



внесенных в ЕГРИП 
- бухгалтерский 

баланс 
хозяйствующего 
субъекта, в 
отношении 
которого имеется 
намерение 
предоставить  
муниципальную 
преференцию, по 
состоянию на 
последнюю 
отчетную дату, 
предшествующую 
дате подачи 
заявления, либо, 
если 
хозяйствующий 
субъект не 
представляет в 
налоговые органы 
бухгалтерский 
баланс, иная 
предусмотренная 
законодательство
м Российской 
Федерации о 
налогах и сборах 
документация. 

 

 Администраци
я Павловского 
муниципально

го района 

 ФНС России - 1 день – 
направление 
запроса; 
5 дней – 
направление 
ответа на 
запрос 

нет нет 

 
 

РАЗДЕЛ 6. «РЕЗУЛЬТАТЫ «УСЛУГИ» 



 
№ Документ 

/документы, 
являющиеся 
результатом 

«услуги» 

Требования к 
документу/документам, 

являющимися 
результатом «услуги» 

Характеристика 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/ 

документов, 
являющимися 
результатом 

«услуги» 

Образец 
документа/до

кументов, 
являющихся 
результатом 

«услуги» 

Способ 
получения 
результата 

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем 
результатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Договор аренды 

нежилого фонда  
(нежилого 

помещения, здания, 
сооружения)  

составляется в 4-х 
экземплярах, 

подписывается 
сторонами 

положительный  прилагается  - лично в органе 
   

Не 
установл

ен 

Не 
установл

ен 

2 Сообщение об 
отказе в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Составляется в 2-х 
экземплярах, 

подписывается 
руководителем 
МОУМИ, один 

экземпляр вручается 
заявителю, второй 
остается в архиве 

МОУМИ 

отрицательный прилагается - -лично в 
органе; 
-по почте; 
- через 
полномочного 
представителя 
 

Не 
установл

ен 

Не 
установл

ен 

 
 
РАЗДЕЛ 7. «ТЕХНОЛГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «УСЛУГИ» 
 
№ Наименование 

процедуры 
процесса 

Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Сроки исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
(процесса) 

Ресурсы, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры 
(процесса) 

Формы 
документов, 

необходимые для 
выполнения 
процедуры 
(процесса) 



1 2 3 4 5 6 7 
1 Консультация 

заявителя 
Консультации предоставляются при 
личном обращении, по телефону 
или посредством электронной 
почты по следующим вопросам: 

- перечня документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, 
комплектности (достаточности) 
представленных документов; 

- источника получения 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги (орган, организация и их 
местонахождение); 

- времени приема и выдачи 
документов; 

- сроков для принятия решения 
о предоставлении муниципального 
имущества в аренду; 
- порядка обжалования действий 
(бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в 
ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

 В течение всего 
срока 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

 Отдел 
 МФЦ 

Автоматизированное 
рабочее место 

Нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Прием и 
регистрация 
заявления с 

документами 

Проверка документа, 
удостоверяющего личность 
заявителя; 
- проверка комплектности 
документов, правильности 

В течение 3-х дней 
с момента 

поступления 
заявления в отдел 

 Отдел 
 МФЦ 

Автоматизированное 
рабочее место 

нет 



оформления и содержания 
представленных документов, 
соответствия сведений, 
содержащихся в разных 
документах; 
- сверка данных представленных 
документов с данными, указанными 
в заявлении; 
- сличение копий с подлинниками 
документа, заверение  копии 
документов; 
- регистрация  поданного заявления.  

 
3 Рассмотрение 

заявления с 
документами 

Специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной 
услуги: 

1) устанавливает, является ли 
имущество, испрашиваемое к 
передаче в аренду,  собственностью 
Павловского муниципального 
района Воронежской области; 

 проверяет наличие всех 
необходимых документов, исходя 
из соответствующего перечня 
(перечней) документов, 
представляемых для получения 
муниципального имущества в 
аренду. 

 -  удостоверяется, что: 
- документы в установленных 

законодательством случаях 
нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи сторон или 

В течение 3-х дней 
с момента  

регистрации 
заявления  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Отдел 
  

Автоматизированное 
рабочее место 

нет 



определенных законодательством 
должностных лиц; 

- тексты документов написаны 
разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества 
физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены 
карандашом; 

- документы не имеют 
серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. 

2)      При установлении фактов 
отсутствия необходимых 
документов, несоответствия 
представленных документов 
требованиям административного 
регламента, специалист, 
ответственный за предоставление 
муниципальной услуги уведомляет 
заявителя о наличии препятствий 
для предоставления 
муниципального имущества в 
аренду, объясняет заявителю 
содержание выявленных 
недостатков в представленных 
документах и предлагает принять 
меры по их устранению. 
        3)При рассмотрении заявления 
с документами специалист вправе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 2-х дней 
с момента  

установления факта 
отсутствия или не 

соответствия 
предоставленных 

документов 
 
 
 



обращаться в соответствующие 
государственные органы и 
организации для получения 
дополнительной информации, в том 
числе по телефону или электронной 
почте.  
 

4 Обеспечивает 
проведение 
независимой 
оценки  годового 
размера арендной 
платы в 
соответствии с 
Федеральным 
законом «Об 
оценочной 
деятельности в 
Российской 
Федерации». 

 подготовка  заявки на проведение 
оценки годового размера арендной 
платы 

В течение 3-х дней 
 с момента  

определения 
возможности 

предоставления 
имущества в 

аренду 

 Отдел Автоматизированное 
рабочее место 

нет 

5  Подготовка и 
направление 
запросов  в рамках 
межведомственного 
взаимодействия 

Подготовка и направление запросов  
в рамках межведомственного 
взаимодействия   

В течение 3-х дней 
с момента 

поступления 
заявления в отдел  

Администрация Автоматизированное 
рабочее место 

нет 

6 Подготовка 
решения о 
предоставлении  
муниципального 
имущества в аренду 
или   сообщения об 
отказе в 
предоставлении 
муниципальной 

  При отсутствии оснований,   для 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги  
принимается одно из следующих 
решений: 
   - о проведении торгов на право 
аренды  муниципального 
имущества; 
   - о предоставлении 

В течение 5 дней с 
момента получения 

отчета об оценке  
 
 
 
 
 
 

Отдел 
  

Автоматизированное 
рабочее место 

Нет 
 
 
 
 
 
 
 
 



услуги. 
 

 

муниципального имущества в 
аренду без проведения торгов; 
   - о предоставлении заявителю 
муниципальной преференции; 
   При наличии оснований для 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги  
подготавливается сообщение об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

 

 
 
 
 

В течение 2-х дней 
с момента  

установления факта 
отсутствия или не 

соответствия 
предоставленных 

документов 
 

 
 
 
 

Приложение №2 

7 Проведение торгов -подготовка и размещение 
информационного сообщения о 
проведении торгов; 
- прием заявлений; 
- проведение торгов 

В течение 40 дней с 
момента принятия 

решения о 
проведении торгов 

  

Отдел 
  

 нет нет 

8 Заключение 
договора аренды 

- подготовка и регистрация 
договора аренды; 
-уведомление заявителя о 
необходимости подписания 
договора аренды; 
- подписание договора аренды; 
- передача имущества по акту 
приема-передачи; 
- подготовка документов для 
государственной регистрации  
договора аренды, заключенного на 
срок более 1 года 

По истечении 10 
дней   с момента 

определения 
победителя торгов 

Отдел Автоматизированное 
рабочее место 

Приложение №3 

 
 
РАЗДЕЛ 8. «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «УСЛУГИ» В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 
 

Способ получения Способ записи на прием Способ приема и Способ оплаты Способ получения Способ подачи 



заявителем информации 
о сроках и порядке 

предоставления (услуги) 

в орган регистрации 
органом, 

предоставляющим 
услуги, запроса и 
иных документов, 
необходимых для 
предоставления 

«услуги» 

заявителем 
государственной 

пошлины или иной 
платы, взимаемой за 

предоставление 
«услуги» 

сведений о ходе 
выполнения запроса 

о предоставлении 
«услуги» 

жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления 
«услуги» и 

досудебного 
(внесудубного) 
обжалования 

решений и действий 
(бездействий) органа 

в процессе 
получения «услуги» 

1 2 3 4 5 6 
Официальный сайт 
администрации в сети 
Интернет - 
www.pavlovsk-region.ru 

Официальный сайт 
администрации в сети 
Интернет- 

www.pavlovsk-region.ru 
официальный сайт МФЦ                    
www.mydocuments36.ru 
  

Не требуется 
предоставление 

заявителем 
документов на 

бумажном носителе   

Не предусмотрено Официальный сайт 
администрации в 
сети Интернет- 
www.pavlovsk-
region.ru 

Официальный сайт 
администрации в 
сети Интернет- 
 www.pavlovsk-
region.ru 

 
 
 
Глава администрации Павловского 
муниципального района                                                                                                                                                              Ю.Ф.Русинов 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          Приложение №1 
к технологической схеме предоставления 

                                                                                    муниципальной услуги «Предоставление 
                                                                                в аренду муниципального имущества» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Главе администрации Павловского 
муниципального района 
_____________________________________ 
                 (Ф. И. О.) 
 
от _____________________________________ 
(ФИО гражданина в родительном 
падеже/полное наименование юридического 
лица)  
________________________________________ 
________________________________________ 

                                                                                                    (Данные паспорта/  Юридический адрес) 
                                                                          ИНН____________________________________ 

                                                                       ОГРНЮЛ (либо ОГРНИП)________________ 
 
 

 заявление 
 

    Прошу Вас предоставить в 
аренду___________________________________________ 
                                                                                               (вид, наименование и назначение имущества) 

общей площадью __________кв. м (поз. ___________ по  техническому  паспорту)     
по  
адресу:_________________________________________________________________
_____ 
для использования  
под:_______________________________________________________ 

 
Приложение на ___л. 
 
  
Подпись и печать арендатора  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                          Приложение № 2 

к технологической схеме предоставления 
                                                                                    муниципальной услуги «Предоставление 

                                                                                в аренду муниципального имущества» 
 

Бланк муниципального отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального района 

 
 

_______________№ ______________ 

 

На №_______  от____________ 
 
 

  
____________________________ 

наименование юридического лица 
___________________________________ 

Ф.И.О. 
____________________________________ 
____________________________________ 

адрес 
 
 

 
СООБЩЕНИЕ 

об отказе в  предоставлении муниципальной услуги 
 

На Ваш запрос муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации  Павловского муниципального района  сообщает, что в предоставлении в 
аренду муниципального 
имущества____________________________________________________________________, 
расположенного по адресу: 
__________________________________________________________ Вам отказано в связи с 
тем, что _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
Руководитель МОУМИ администрации 
Павловского муниципального района                                                                            Ф.И.О. 
 

М.П. 
Ф.И.О. исполнителя  
Телефон 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           Приложение № 3 
к технологической схеме предоставления 

                                                                                    муниципальной услуги «Предоставление 
                                                                                в аренду муниципального имущества» 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ФОНДА  
(НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ) 

 
город Павловск                                           «_____» ______________ 20____ г. 
 

Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Павловского муниципального района Воронежской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
______________________________________________________________ , действующего 
на основании Положения об отделе,   с одной стороны, и _______________, 
____________________________________________________________________именуемое 
в дальнейшем «Арендатор», в лице  
_______________________________________________, действующего на основании 
_____________, с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. На основании 
_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
________  

Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду   
___________________________________    
_____________________________________________________________________________
________расположенное  
______________________________________________________________________ 

 
 1.2. Технические характеристики и иные сведения об Объекте аренды указаны   в 
техническом паспорте, выданном  филиалом ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация» -   
по состоянию на ________________________________. 
 1.3. Объект аренды передается в аренду для использования в целях 
_____________________________________________________________________________
________. 
 1.4. Объект является собственностью Павловского муниципального района 
Воронежской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним _______________ года сделана запись регистрации 
№______________________________________. 

 
2. Срок действия Договора 

 
 2.1. Срок действия настоящего Договора аренды устанавливается 
               с "____" _________ 20__ г. до "____" _________ 20___г. 

   2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации 
в установленном порядке. В силу статьи 425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации Стороны пришли к соглашению, что условия заключенного Договора аренды, 



в том числе в части  начисления арендной платы применяются с даты подписания акта 
приема-передачи. 

  2.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 
ответственности за его нарушение. 

 
3. Порядок передачи Объекта 

 
 3.1. Передача Объекта производится по акту приема-передачи, который 

подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 14 дней с момента подписания 
Договора Сторонами. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи в течение 
указанного срока настоящий Договор  считается незаключенным. 

3.2. При прекращении настоящего Договора Арендатор передает Объект 
Арендодателю по акту приема-передачи не позднее 5 дней с момента прекращения 
действия настоящего Договора, в том числе все произведенные в помещении отделимые и 
неотделимые улучшения без возмещения их стоимости. 

При возврате Объекта в состоянии худшем, чем он был передан Арендатору по 
акту приема-передачи (с учетом нормального износа), в акте приема-передачи отражаются 
ущерб, нанесенный Объекту, сумма ущерба и сроки ее уплаты. 
 

4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Права Арендодателя: 

4.1.1. Осуществлять контроль за использованием Объекта в соответствии с его 
назначением, выполнением правил пожарной безопасности, работоспособностью 
инженерных сетей и коммуникаций, а также выполнением иных условий настоящего 
Договора, путем проведения осмотра Объекта. Осмотр может производиться в рабочее 
время, без нарушения нормального режима деятельности. 

4.1.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять размер арендной 
платы в соответствии с законодательством в  сторону увеличения. Цена заключенного 
договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. 

4.1.3. Арендодатель вправе установить сроки проведения текущего ремонта 
Объекта аренды в соответствии с установленными нормативами. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. В течение 14 дней с момента подписания настоящего договора передать 

Объект аренды Арендатору по акту приема-передачи. 
4.3. Права Арендатора: 

4.3.1. Арендатор при наличии письменного согласия Арендодателя вправе сдать 
Объект аренды или его часть в субаренду или безвозмездное пользование. При этом 
ответственным за исполнение настоящего Договора перед Арендодателем остается 
Арендатор. 

4.3.2. Арендатор при наличии письменного согласия Арендодателя вправе внести в 
качестве вклада в уставный капитал другого юридического лица свое право аренды. При 
этом ответственным за исполнение настоящего Договора перед Арендодателем остается 
Арендатор. 

4.3.3. Арендатор при наличии письменного согласия Арендодателя вправе передать 
свои права и обязанности по настоящему Договору аренды другому лицу. 

4.3.4. В случае предоставления Арендатору льгот по арендной плате права, 
указанные в пп. 4.3.1, 4.3.2 и 4.3.3, Арендатору не предоставляются. 

4.3.5. Арендатор имеет право установить на конструктивных элементах здания 
вывеску со своим названием, а также право установить одну вывеску со своим 



наименованием на ограждении или воротах при условии согласования установки в 
установленном порядке и при наличии согласия  арендодателя. 

4.3.6. Арендатор вправе производить любые неотделимые улучшения, 
перепланировки и/или переоборудование Объекта (далее по тексту «перепланировка») 
только после получения письменного согласия Арендодателя; 

Стоимость всех произведенных Арендатором улучшений и перепланировок 
Объекта по окончании срока действия Договора, а также в случае его досрочного 
расторжения по инициативе Арендатора, либо в случаях предусмотренных пунктом 7.2 
настоящего Договора, компенсации Арендодателем не подлежат и передаются 
Арендодателю по акту приема-передачи. 

4.4. Обязанности Арендатора: 

4.4.1. Принять у Арендодателя по акту приема-передачи Объект в срок, указанный 
в п.3.1. настоящего Договора, которым подтверждает, что текущее техническое состояние 
Объекта с недостатками, которые оговариваются вышеназванным актом, не является 
препятствием (ни полным, ни частичным) к пользованию Объектом. 

4.4.2. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня прекращения действия 
настоящего Договора вывезти свое имущество и оборудование и передать Арендодателю 
(в этот же срок) по акту приема-передачи Объект в состоянии, в котором Арендодатель 
передал его Арендатору в день подписания настоящего Договора, с учетом нормального 
износа; 

4.4.3. Арендатор обязан использовать Объект аренды исключительно по целевому 
назначению, указанному в п. 1.3 настоящего Договора. 

4.4.4. Арендатор самостоятельно получает заключения региональных отделов 
пожарного надзора и центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
по функциональному использованию Объекта. 

4.4.5. Арендатор обязан вносить арендную плату за Объект аренды в порядке и в 
сроки, установленные настоящим Договором. 

4.4.6. При получении уведомления о корректировке арендной платы Арендатор 
обязан производить оплату за арендованный объект в размере и в сроки, указанные в 
уведомлении. 

4.4.7. Арендатор обязан в течение 14 дней с момента подписания настоящего 
Договора принять Объект аренды от Арендодателя и подписать акт приема-передачи. 

4.4.8. В случае возврата Объекта аренды в состоянии худшем, чем он был передан 
Арендатору по акту приема-передачи (с учетом нормального износа), Арендатор обязан 
возместить понесенный Арендодателем ущерб в месячный срок. 

4.4.9. Арендатор обязан содержать Объект аренды в полной исправности и 
соответствующем санитарном состоянии до передачи Арендодателю. 

4.4.10. Арендатор обязан за свой счет осуществлять текущий ремонт Объекта 
аренды. Самостоятельно или за свой счет принимать все необходимые меры для 
обеспечения функционирования всех инженерных систем арендуемого Объекта: 
центрального отопления,  водоснабжения, канализации, электроснабжения и др. 

4.4.11. Арендатор обязан обеспечить доступ специалистов в Объект аренды для 
технического обслуживания инженерных сетей и коммуникаций, связанного с общей 
эксплуатацией Объекта. 

При наличии в помещениях инженерных коммуникаций в случае возникновения 
аварийных ситуаций обеспечивать незамедлительный доступ в помещения работников 
ремонтно-эксплуатационной организации и аварийно-технических служб. 

4.4.12. Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный допуск в Объект аренды 
Арендодателя (его полномочных представителей), представителей органов 
исполнительной власти и административных органов с целью проверки документации и 
контроля использования помещений. 



4.4.13. Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя. 

4.4.14. Арендатор обязан поддерживать фасад помещения в исправном 
техническом и санитарном состоянии. 

4.4.15. Арендатор обязан в случае принятия решения о реконструкции или сносе 
Объекта аренды освободить Объект в течение двух месяцев после получения уведомления 
об этом от Арендодателя. В этом случае Арендатору может быть предоставлено иное 
нежилое помещение. 

4.4.16. Если Объект аренды находится в  здании (сооружении) с долевой 
собственностью, Арендатор обязан нести расходы на содержание и эксплуатацию здания 
(сооружения) пропорционально доле площади занимаемых помещений к общей площади 
здания. 

4.4.17. Арендатор несет ответственность за сохранность переданного ему в аренду 
Объекта. 

  4.4.18. Ежемесячно нести расходы на содержание и ремонт Объекта в размере 
пропорционально арендуемой площади. Самостоятельно заключать от своего имени, а 
также своевременно пролонгировать договоры с организациями, обеспечивающими 
нормальную эксплуатацию Объекта, в том числе договоры энергоснабжения, горячего и 
холодного водоснабжения, сезонного отопления, организациями оказывающими услуги 
телефонной связи и т.д. 

4.4.19. Своевременно производить расчеты с соответствующими организациями и 
службами за предоставление коммунальных услуг, не допуская отключения Объекта от 
городских систем по причине просрочки внесения платежей. 

4.4.20. Арендатор обязан уведомить Арендодателя об изменении реквизитов 
(юридический адрес, изменение организационно-правовой формы, переименование, 
банковские реквизиты и т.п.) в течение 5 дней. 

4.4.21. Застраховать объект аренды по требованию Арендодателя в срок указанный 
в уведомлении Арендодателя. При страховании объекта Арендатор хранит у себя 
страховой полис, а его копию обязан передать Арендодателю. 

4.5. Стороны установили, что после произведенной Арендатором перепланировки в 
соответствии с п.4.3.6. настоящего Договора, Стороны не позднее, чем через 10 (десять) 
рабочих дней с даты получения Арендодателем от Арендатора измененных документов 
БТИ на Помещения обязаны заключить дополнительное соглашение к настоящему 
Договору, касающееся внесений изменений в технические характеристики Помещения, в 
котором Стороны дают подробное и точное описание состояние Помещений после 
произведенных перепланировок. 

4.6. Арендатор обязан в течении двух месяцев с момента заключения настоящего 
договора зарегистрировать его в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Воронежской области и один экземпляр договора 
с отметкой о государственной регистрации предоставить арендодателю. 
 

5. Платежи и расчеты по Договору 
5.1. Размер арендной платы определяется на основании______________________. 

            5.2. Величина арендной платы (без налога на добавленную стоимость)  составляет  
в  год ________________________________________________________________ рублей,   

в месяц  __________________________________________________________ рублей. 
 В арендную плату не включены: 
- плата за пользование земельным участком, на котором расположен Объект 

аренды, или соответствующей долей в земельном участке; 
- плата за эксплуатационное обслуживание, а также плата за пользование общей 

собственностью; 
- плата за предоставляемые коммунальные услуги. 



5.4. Налог на добавленную стоимость уплачивается Арендатором самостоятельно 
сверх арендной платы отдельным платежным поручением в соответствии с действующим 
законодательством  и перечисляется в соответствующие бюджеты через налоговые органы 
по месту своей регистрации, указывая в платежных документах, от чьего имени 
произведен платеж. 
           5.5.  Арендная плата перечисляется АРЕНДАТОРОМ в РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ  
ежемесячно до 03 числа каждого месяца, следуемого за отчетным. 
           5.6. Реквизиты для зачисления арендной платы за Объект аренды: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК  по Воронежской области (МОУМИ) ИНН 3620002250, КПП 
362001001,              р\с 40101810500000010004 в банке Отделении Воронеж г.Воронеж 
БИК 042007001 код 93511105035050000120 (за аренду муниципального объекта) ОКТМО 
20633000. 

 5.7. Оплата аренды Объекта производится Арендатором с даты подписания акта 
приема-передачи. 

5.8. Моментом исполнения обязательств по оплате арендных платежей является 
момент поступления денежных средств в бюджет Павловского муниципального района 
Воронежской области. 

5.9. Изменение размера арендной платы производится письменным уведомлением 
Арендатора Арендодателем с указанием размера и срока платежа, которое является 
неотъемлемой частью договора аренды. Момент получения уведомления Арендатором 
определяется в любом случае не позднее 5-ти дней с даты его отправки заказным 
письмом. Уведомление государственной регистрации не подлежит. 
 

6. Санкции 
6.1. В случае нарушения сроков, предусмотренных п.п. 3.1., 4.4.5, 5.5 настоящего 

Договора Арендодатель имеет право потребовать, а Арендатор обязан уплатить в 
областной бюджет пени в размере 0,1 % от суммы задолженности  за каждый день 
просрочки.  

6.2. В случае, если Арендатор допустит просрочку оплаты арендной платы в срок, 
предусмотренный п. 5.5., более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Арендодатель 
вправе направить письменное требование об оплате не только просроченного платежа, но 
и досрочного внесения авансом ежемесячного размера арендной платы, который 
засчитывается за следующий месяц аренды Объекта, а Арендатор обязан исполнить 
указанное требование в течение 5 (пяти) банковских дней с даты его получения. 

6.3. В случае неправильно оформленного платежного поручения оплата аренды не 
засчитывается и Арендодатель вправе выставить штрафные санкции. 

6.4. Нарушение сроков перечисления арендной платы по вине обслуживающего 
Арендатора банка не освобождает Арендатора от уплаты штрафных санкций. 

6.5. Уплата санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает 
Арендатора от выполнения обязательств по настоящему Договору. 

6.6. В случае невыполнения обязанности, указанной в п. 4.3.6. настоящего 
Договора, Арендатор обязан за свой счет и своими силам привести Объект в 
первоначальное состояние, в котором Арендодатель передал Арендатору Объект в день 
подписания настоящего Договора. 

6.7. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек, пристроек, 
нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или прокладок 
сетей, таковые должны быть устранены Арендатором по предписанию Арендодателя, а 
Объект приведен в прежний вид силами и за счет Арендатора в разумный срок (не более 
30 календарных дней). Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 



7. Расторжение Договора аренды 
7.1. Неисполнение Арендатором полностью или частично условий настоящего 

Договора является основанием для расторжения Договора аренды в соответствии с 
действующим законодательством. 

7.2. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор во 
внесудебном порядке (часть 3 ст. 450 ГК РФ) в случаях: 

а) использования Объекта аренды не по целевому назначению, указанному в п. 1.3 
настоящего Договора; 

б) невнесения арендной платы в течение 60 календарных дней в срок 
установленный п. 5.5 настоящего Договора; 

в) существенного ухудшения Арендатором состояния Объекта аренды; 
г) проведения Арендатором переоборудования или перепланировки Объекта 

аренды либо его части без согласования с Арендодателем, либо без соответствующих 
согласований и разрешений компетентных органов, либо такая перепланировка 
уменьшает стоимость помещения; 

д) не подписания Арендатором акта приема-передачи Объекта аренды в срок, 
установленный пунктом 3.1. настоящего договора; 

е) сдачи в субаренду Объекта или его части без получения письменного согласия 
Арендодателя; 

ж) не подписания дополнительного соглашения о внесении изменений в 
технические характеристики Объекта после произведенной Арендодателем 
перепланировки в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Договора; 

з) принятия решения администрацией Павловского муниципального района  
Воронежской области о проведении капитального ремонта, реконструкции или сноса 
Объекта аренды; 

и) передачи Объекта аренды Арендатором (как целого, так и его части) другим 
лицам по какому-либо основанию без согласия Арендодателя; 

к) нарушения требований установленных п. 4.4.21 настоящего Договора. 
На основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения 

договора аренды полностью или частично, настоящий договор считается расторгнутым со 
дня, указанного в письменном уведомлении. 

7.3. Арендатор вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего 
Договора, уведомив Арендодателя не менее чем за 1 (один) календарный месяц. 

 
8. Прочие условия 

8.1. Настоящий Договор заключен в 4 экземплярах: один хранится у Арендатора, 
два -  у Арендодателя, один – в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Воронежской области. 

8.2. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в 
письменном виде. 

Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения 
местонахождения, почтовых адресов, банковских реквизитов, извещать друг друга о таких 
изменениях. В случае отсутствия такого извещения исполнение обязательств Сторонами с 
учетом прежних реквизитов Сторон считается надлежаще выполненным. 

8.3. Споры, возникающие по настоящему Договору, рассматриваются в 
соответствии с действующим законодательством. 

8.4. Заголовки, используемые в настоящем Договоре, приводятся только для 
удобства пользования и при толковании настоящего Договора не могут рассматриваться 
как положение, имеющее самостоятельное значение. 
 

9. Реквизиты и подписи Сторон 
 


