
Договор
аренды водного транспортного средства №

г. Липецк « » 2016

Государственное (областное) бюджетное учреждение «Управление 
государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области» 
(Г(О)БУ «Управление ГПСС Липецкой области»), именуемое в дальнейшем 
"Арендодатель", в лице начальника Астахова Сергея Вячеславовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и государственное 
(областное) бюджетное образовательное организация дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Липецкой области» (Г(О)БОДПО 
«УМЦ по ГО и защите от ЧС Липецкой области»), именуемое в дальнейшем 
"Арендатор", в лице начальника Семеновой Надежды Викторовны, 
действующей на основании Устава, с .другой стороны, а вместе именуемые 
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить по 
предварительной заявке Арендатору водное транспортное средство во 
временное пользование для проведения практических * занятий с 
судоводителями, а именно водный мотоцикл (гидроцикл) марки GTI 130 23 СВ 
(далее - водное транспортное средство), зарегистрированный в ГИМС 
Липецкой области, бортовой номер РЛП 0350, а Арендатор обязуется 
произвести оплату за аренду водного транспортного средства.

1.2. Передаваемое в аренду водное транспортное средство находится в 
исправном состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым к 
эксплуатации водных транспортных средств.

1.3. Арендодатель лично (либо доверенное лицо Арендодателя) 
присутствует при проведении практических занятий и несет полную 
ответственность за сохранность и техническое состояние предоставляемого 
гидроцикла.

2. Срок действия договора

2.1.Заказ, водного транспортного средства производится по 
предварительной заявке Заказчика, направленной Исполнителю в письменном 
виде, но не позднее 48 часов до его предоставления.

2.2. Договор аренды заключается на срок до 31 июля 2017 года.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель обязан:



3.1.1 предоставить Арендатору водное транспортное средство в 
состоянии, соответствующем условиям настоящего договора и его 
функциональному назначению, вместе со всеми его принадлежностями и 
относящимися к нему документами (техническим паспортом и др.).

3.1.2 обеспечить оснащение передаваемого им в аренду водного 
транспортного средства полным комплектом оборудования, топливом и 
необходимыми документами;

3.1.3. осуществлять доставку гидроцикла к месту проведения занятий 
согласно заявке арендатора.

3.2. Арендодатель имеет право потребовать расторжения договора и 
возмещения убытков в случае, если Арендатор пользуется водным 
транспортным средством не в соответствии с условиями договора аренды или 
назначением водного транспортного средства.

3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. пользоваться арендованным водным транспортным средством в 

соответствии с условиями настоящего договора и в соответствии с назначением 
водного транспортного средства;

3.3.2. своими силами осуществлять управление арендованным водным 
транспортным средством;

3.3.3. своевременно вносить арендную плату;
3.3.4. своевременно подавать заявку Арендодателю о месте проведения 

практических занятий и экзаменов;
3.3.5. при прекращении договора аренды вернуть Арендодателю водное 

транспортное средство в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 
нормального износа.

4. Арендная плата

4.1 Плата за аренду водного транспортного средства определяется в 
соответствии расчетом стоимости аренды (Приложение №1), который является 
неотъемлемой частью данного договора.

4.2. Расчет* производится после фактического оказания услуг, 
предусмотренных п.1.1. настоящего договора.

4.3. Арендатор производит расчет за оказанные услуги в течение 10 
(десяти) банковских дней с момента получения акта выполненных работ, Счета 
Арендодателя.

4.4. Оплата Арендатором выполненных работ производится путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя, указанный в 
настоящем договоре, с обязательным указанием лицевого счета.

5. Ответственность Сторон

5.1. Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду водного 
транспортного средства, полностью или частично препятствующие 
пользованию им, даже если во время заключения настоящего договора он не 
знал об этих недостатках.

5.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду водного



транспортного средства, которые были им оговорены при заключении 
настоящего договора или были заранее известны Арендатору либо должны 
были быть обнаружены Арендатором во время осмотра водного транспортного 
средства или проверки его исправности при заключении договора или передаче 
транспортного средства в аренду.

5.3. Арендатор несет ответственность за вред, причиненный водным 
транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием 
третьим лицам.

6. Досрочное расторжение договора аренды

6.1. По требованию Арендодателя настоящий договор может быть 
досрочно расторгнут в случаях, если Арендатор:

6.1.1. пользуется водным транспортным средством с существенным 
нарушением условий настоящего договора или назначения водного 
транспортного средства либо с неоднократными нарушениями;

6.1.2. существенно ухудшает водное'транспортное средство;
6.1.3. более двух раз подряд по истечении установленного договором 

срока платежа не вносит арендную плату.
6.2. По требованию Арендатора настоящий договор может быть досрочно 

расторгнут в случаях, если:
6.2.1. Арендодатель не предоставляет водное транспортное средство в 

пользование Арендатору либо создает препятствия пользования им в 
соответствии с условиями настоящего договора или назначением водного 
транспортного средства;

6.2.2. переданное Арендатору водное транспортное средство 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 водного транспортного средства или проверки его исправности при 
заключении договора;

6.2.3. водное транспортное средство в силу обстоятельств, за которые 
Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для 
использования.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах -  по одному для 
каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует до 31 июля 2017 года.

7.3. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с 
ним, Стороны буду стараться урегулировать путем переговоров, а в случае 
недостижения согласия - в судебном порядке.
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8. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель
Государственное (областное) 
бюджетное учреждение «Управление 
государственной противопожарной 
спасательной службы Липецкой 
области»
Юрид.адрес: 398902, г.Липецк, 
ул. Ангарская, 1/1 
ИНН 4826074733 
КПП 482601001 
р/с 40601810000003000001 
Отделение Липецк г.Липецк 
л/с 20075000020 
БИК 044206001 
ОКПО 67876380 
ОКОГУ 23900 
ОКТМО 42701000 
КБК О330ЮЩРО42ОООООО13О 
Доп.!
Тед/Й £3-72

/Астахов С.В./

Арендатор
Г(0)Б0Д П 0 «УМЦ по ГО и защите от 
ЧС Липецкой области»
398055, г. Липецк, ул. Московская, 16 
ИНН 4825071521 
КПП 482501001 
р/с 40601810000003000001 
Отделение Липецк г. Липецк 
л\с 20075000030 Управление финансов 
Липецкой области, БИК 044206001 
ОГРН 1 104823015043 ОКПО 67878456 
ОКАТО 42401370000 
E4naijj_umc-5ots-mhs@lipetsk.ru 

Тел.:33-41-13,33-65-72

/Семенова Н.В./
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