
Соглашение о досрочном расторжении договора № 1/2020 
о передаче в аренду недвижимого имущества (объектов водоснабжения), находяще

гося в муниципальной собственности Передовского сельского поселения
Отрадненского района

«17» ноября 2020 г. ст. Передовая

Администрация Передовского сельского поселения Отрадненского района, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице главы Передовского сельского поселения Отрадненского рай
она Базан Анны Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с 
ограниченной ответственностью «Попутненское водопроводное хозяйство», именуемое в дальней
шем «Арендатор», в лице генерального директора Букина Евгения Евгеньевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, (далее - Стороны), руководствуясь ст.ст. 450, 452, 453 Граж
данского кодекса РФ и положениями договора аренды, заключили настоящее соглашение о ниже
следующем:

1. Настоящим соглашением Стороны решили досрочно расторгнуть договор аренды 
№ 1/2020 от 6 октября 2020 года о передаче в аренду недвижимого имущества (объектов водоснаб
жения), находящегося в муниципальной собственности Передовского сельского поселения Отрад
ненского района в связи с соглашением сторон.

2. Взаимные обязательства Сторон считаются прекращенными с момента заключения насто
ящего соглашения.

3. В связи с прекращением договора аренды Арендатор возвращает Арендодателю арендуе
мое имущество в состоянии, обусловленном договором.

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче

скую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель:
Администрация Передовское сельского 
поселения
Юридический адрес: 352275 Краснодар
ский кр., Отрадненский район, ст. Пере
довая, ул. Красная, 89 
Фактический адрес: 352275 Краснодар
ский кр., Отрадненский район, ст. Пере
довая, ул. Мира, 65 б.
ИНН 2345010518 
КПП 234501001 
Р/сч: 40204810700000000287 
л/с: 992020140
Южное ГУ Банка России г. Краснодар 
БИК: 040349001 
ОКТМО: 03637416 
ОКПО: 04089391

С.

ОГРН: 1052325247^ 
КБК 992 1 Г 120

Арендатор:
Общество с ограниченной ответственностью «По
путненское водопроводное хозяйство» 
Юридический и фактический адрес: 352251 Крас
нодарский кр., Отрадненский район, ст. Попутная, 
ул. Гагарина, д .110 корп. «А»
Тел. 8(86144)92101, факс 8(86144)92101

ИНН 2345010645/КПП 234501001 
к/с 30101810100000000602 
Р/сч:40702810530000017110 
Краснодарское отделение № 8619 ПАО «Сбер
банк» г. Краснодар



АКТ
приема -  передачи

недвижимого имущества (объектов водоснабжения), находящегося в муниципальной 
собственности Передовского сельского поселения Отрадненского района

ст. Передовая «17» ноября 2020 г.

Настоящий акт составлен на основании Соглашения о досрочном расторжении договора 
№ 1/2020 от 6 октября 2020 года о передаче в аренду недвижимого имущества (объектов водоснаб
жения), находящегося в муниципальной собственности Передовского сельского поселения Отрад
ненского района между Администрацией Передовского сельского поселения Отрадненского рай
она, в лице главы П ередовского сельского поселения Отрадненского района Базан Анны Серге
евны, действующего на основании Устава и Обществом с ограниченной ответственностью «Попут- 
ненское водопроводное хозяйство», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице генерального 
директора Букина Евгения Евгеньевича, действующего на основании Устава.

В соответствии с указанным Соглашением Арендатор передает Арендодателю муниципаль
ное имущество:

- водопроводные сети, 42000 м.: балансовая стоимость- 1 656 840 руб., остаточная стоимость- 
0,0 тыс.руб.

Техническое состояние объектов удовлетворительное. Адрес объекта: Краснодарский край, 
Отрадненский район, Передовское сельское поселение, а Арендодатель принимает в указное иму
щество с «17» ноября 2020 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯЛ 
Арендодатель:
Администрация Передовское сельского по
селения
Юридический адрес: 352275 Краснодарский 
кр., Отрадненский район, ст. Передовая, ул. 
Красная, 89
Фактический адрес: 352275 Краснодарский 
кр., Отрадненский район, ст. Передовая, 
ул. Мира, 65 б.
ИНН 2345010518 
КПП 234501001 
Р/сч: 40204810700000000287 
л/с: 992020140
Южное ГУ Банка России г. Краснодар 
БИК: 040349001 
ОКТМО: 03637416 
ОКПО: 04089391 
ОГРН: 1052325 
КБК 992 1

Глава

МП

ОБЪЕКТ СДАЛ
Арендатор:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Попутненское водопроводное хозяйство» 
Юридический и фактический адрес: 352251 
Краснодарский кр., Отрадненский район, ст. По
путная, ул. Гагарина, дЛ 10 корп. «А»
Тел. 8(86144)92101, факс 8(86144)92101

ИНН 2345010645/КПП 234501001 
к /с 30101810100000000602 
Р/сч:40702810530000017110 
Краснодарское отделение № 8619 ПАО «Сбер
банк» г. Краснодар

ОО «ПВХ» 
2020 г..

Букин Е.Е.


