
Д О ГО В О Р А РЕН ДЫ  
недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр»

«__» ____________  2022год г. Верхний Тагил Свердловской области

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр», в лице
____________________________________________________, действующей на
основании _____________, именуемое в дальнейшем Арендодатель, с одной
стороны, и _____________.__________, в лице

действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем
«Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор аренды (далее по тексту -  «Договор») о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. На основании протокола Jfa_____от «_____ » _____________2022 г. «О
признании претендентов участниками аукциона на право заключения договора 
аренды объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном 
управлении Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» Арендодатель обязуется предоставить 
Арендатору во временное владение и пользование за плату (в аренду) недвижимое 
имущество, расположенное по адресу: 624162 Свердловская обл., город Верхний 
Тагил, улица Маяковского 2-а, включающее в себя: нежилые помещения 
№14,15,16,17,18, 19 общей площадью 58,5 кв. м. для использования в целях: 
________________________ _ (далее по тексту -  «имущество» или «объект».).

1.2. Описание и технические характеристики «имущества» подтверждаются 
выпиской из ЕГРН.

Сведения о передаваемом в аренду «имуществе», изложенные в настоящем 
Договоре, являются достаточными для их надлежащего использования в 
соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора.

1.3. Объекты принадлежат Арендодателю на праве оперативного управления, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним 21.08.2013 г. сделана запись регистрации № 66-66-07/665/2013-214

1.4. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора 
Объект в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не 
обременен правами третьих лиц.

1.5. Назначение Объектов —

1.6. Сдача имущества в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.7. За пределами исполнения обязательств по настоящему договору Арендатор 

полностью свободен в своей деятельности.
1.§. Продукция и доходы, полученные Арендатором 1 в результате 

использования арендованного имущества, являются его собственностью.



1.9. Собственностью Арендатора являются только отделимые улучшения 
арендованного имущества, произведенные за свой счет и с письменного 
разрешения Арендодателя.

Все остальные улучшения арендованного имущества, произведенные 
Арендатором за свой счет или за счет Арендодателя, являются муниципальной 
собственностью. Стоимость таких улучшений не возмещается Арендатору по 
окончании срока действия аренды.

1.10. В случае утраты или повреждения арендованного имущества, и если 
сданное имущество выбывает из строя ранее амортизационного срока службы по 
вине Арендатора, то он возмещает Арендодателю причиненные убытки, включая 
упущенную выгоду.

1.11. Если состояние возвращаемого имущества по окончании настоящего 
договора хуже предусмотренного, то Арендатор возвращает Арендодателю 
причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.12 Контроль за надлежащим использованием имущества, переданного в 
аренду согласно настоящего договора, осуществляет Арендодатель.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок действия договора аренды составляет с «____» ____________ 2022

года по «____» ____________2027 года.
Арендатор до заключения настоящего Договора осмотрел «имущество», 

удовлетворен его техническим состоянием и не имеет в этой связи претензий к 
Арендодателю. Стороны пришли к соглашению подписать акт приема-передачи 
арендуемого «имущества», который является неотъемлемой частью договора 
аренды (Приложение № 1) одновременно с подписанием настоящего Договора.

2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, вступает в силу с 
момента такой регистрации и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств.

Арендатор несет все расходы, связанные с оформлением и регистрации 
настоящего договора в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области Кировградском 
отделе в соответствии с действующим законодательством

2.3. При добросовестном исполнении Арендатором условий настоящего 
Договора, после окончания срока его действия, Арендатор имеет 
преимущественное право на заключение договора аренды «имущества» на новый 
срок.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Доступа на «имущество» в целях проверки сохранности и эффективности 

его использования;
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий настоящего Договора;
3.1.3. Изымать из владения и пользования Арендатора весь комплекс Объектов 

имущества или их часть в случае нарушения последним условий настоящего 
Договора.

3.1.4. Арендодатель не вправе совершать действия, препятствующие 
нормальному использованию Арендатором арендованного имущества, а также 
вмешиваться любым образом в предпринимательскую деятельность Арендатора,



связанную с использованием указанного имущества, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим договором.

3.2.Арендодатель обязан;
3.1.1. Не чинить препятствий Арендатору в правомерном использовании 

Объектов Арендатором на условиях настоящего Договора.
3.1.2. Обеспечивать беспрепятственный доступ к Объектам сотрудникам, 

клиентам Арендатора, а также любым другим лицам по указанию Арендатора.
3.1.3. В случае аварии, произошедшей не по вине Арендатора, оказывать 

необходимое содействие по устранению их последствий.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Объекты или их часть сдавать в субаренду только с письменного согласия 

Арендодателя.
3.3.2. Самостоятельно определять виды и формы внутренней отделки и 

интерьера Объектов, не затрагивающие изменения несущих конструкций зданий, 
не влекущие перепланировки Объектов или его других неотделимых улучшений.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Перед подписанием акта приемки-передачи осмотреть Объекты и 

проверить их состояние.
3.4.2. Использовать Объекты в соответствии с их целевым назначением.
3.4.3. Вносить арендную плату в размере, сроки и в порядке, предусмотренные 

Договором.
3.4.4. Поддерживать Объекты в исправном состоянии, не допуская их порчи.
3.4.5. Обеспечивать соблюдение требований к пожарной безопасности и 

санитарному состоянию Объектов. Содержать арендуемое имущество в полной 
исправности и надлежащем техническом, санитарном и противопожарном 
состоянии, выделяя для этих целей необходимые средства

3.4.6. Осуществлять за свой счет текущий и капитальный ремонт Объектов в 
сроки, дополнительно согласуемые Сторонами.

3.4.7. Не проводить реконструкцию Объектов, переоборудования сантехники и 
других капитальных ремонтных работ без письменного разрешения Арендодателя.

3.4.8. При обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического, 
электротехнического и прочего оборудования немедленно сообщать об этом 
Арендодателю и обслуживающей организации. Если Объекты в результате 
действий Арендатора или непринятия им необходимых и своевременных мер 
придут в аварийное состояние, то Арендатор восстанавливает их своими силами, за 
счет своих средств или возмещает ущерб, нанесенный Арендодателю, в 
установленном законом порядке.

3.4.9. Оборудование Объектов средствами охраны от несанкционированного 
проникновения посторонних лиц и средствами противопожарной сигнализации, а 
также организация при необходимости круглосуточной охраны помещений 
производится за счет Арендатора.

3.4.10. Доходы, полученные Арендатором в результате использования Объектов 
в соответствии с Договором, являются его собственностью.

3.4.11 Не производить никаких перепланировок, переоборудования и 
капитального ремонта арендуемого имущества, вызываемых потребностями 
Арендатора, без письменного разрешения Арендодателя.

3.4.12* Осуществлять текущий ремонт арендуемого имущества.
3.4.13. Не сдавать арендуемое имущество как в целом, так и частично в залог.



3.4.14. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за один месяц о 
предстоящем возвращении имущества в связи с окончанием срока действия 
договора, сдать имущество по Акту сдачи-приемки в 3-х дневный срок с момента 
окончания арендных отношений в том состоянии, в котором Арендатор его 
получил в исправном состоянии с учетом нормального износа.
Сдача имущества производится при участии представителя Арендодателя и 
Арендатора.

3.4.15. Обеспечивать сохранность инженерных сетей, коммуникаций, 
оборудования, относящихся к арендуемым площадям, в необходимых случаях за 
свой счет производить их ремонт.

3.4.16. Не производить как на арендуемых площадях, так и в других местах 
здания прокладку скрытых и открытых проводок, инженерных коммуникаций без 
письменного согласия Арендодателя.

3.4.17. Соблюдать требования санитарно-эпидемиологических станций, 
госпожнадзора, ГО, содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вентиляцию 
и т.п. оборудование в соответствии со всеми отраслевыми правилами и нормами, 
действующими в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им 
помещения, а также принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под 
угрозу сохранность арендуемых помещений, их экологическое, санитарное и 
инженерно- техническое состояние.

3.4.18. Содержать прилегающую к зданию территорию в надлежащем 
санитарном состоянии, а также проводить необходимое благоустройство.

3.4.19. Обеспечивать представителям Арендодателя беспрепятственный 
пропуск во все помещения, кроме тех, на вход в которые установлено требование 
особого разрешения, для хозяйственно-технического осмотра и контроля 
соблюдения условий договора. Обязывать своих представителей участвовать в 
составлении и подписании актов проверок состояния помещений

3.4.20. При прекращении действия договора аренды передать Арендодателю 
арендуемые нежилые помещения с произведенными перепланировками, а также 
неотделимыми улучшениями, произведенными без нанесения вреда указанным 
помещениям.

3.4.21. За свой счет выполнять все необходимые регистрационные, 
лицензионные и другие требования, предъявляемые к его деятельности в 
арендуемых помещениях.

3.4.22. Арендатор обязуется в течение 10 дней с момента подписания 
настоящего договора в установленном законом порядке оформить договор на право 
пользования земельным участком.

3.4.23. Своевременно вносить плату за пользование земельным участком в 
соответствии с действующим законодательством.

3.4.24. Обеспечить страхование Имущества и гражданской ответственности 
перед третьими лицами на весь срок действия настоящего Договора, до момента 
передачи Имущества в аренду по акту приема-передачи. Договоры страхования 
вступают в силу с момента приема Арендатором Имущества по акту приема- 
передачи.

3.4.25. При наступлении страхового случая по договору страхования 
Имущества Арендатор обязан:
- сообщить Арендодателю о наступлении страхового случая в течение 3 рабочих 
дней, начиная со дня, когда ему стало известно об этом, путем факсимильной,



почтовой или телеграфной связи, а также сообщить об этом страховщику, 
представив имеющиеся документы, подтверждающие наступление страхового 
случая и иные документы по его запросу;
- принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для 
сохранности поврежденного объекта до его осмотра представителями 
Страховщика;
- обеспечить Страховщику возможность проведения осмотра поврежденного 
Имущества.

4. УЛУЧШЕНИЯ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА
4.1. Произведенные Арендатором отделимые улучш ения Объектов являются 

собственностью Арендатора.
4.2. Арендатор вправе с письменного разрешения Арендодателя производить 

неотделимые улучшения Объектов. После прекращения Договора Арендодатель не 
возмещает Арендатору стоимость неотделимых улучшений. Стоимость 
неотделимых улучшений, произведенных Арендатором без разрешения 
Арендодателя, возмещению не подлежит.

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Ежемесячная арендная плата за Объекты определена по результатам 
аукциона и в соответствии с протоколом «О признании претендентов участниками 
аукциона на право заключения договора аренды объектов недвижимого имущества, 
находящихся в оперативном управлении Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» от « ___»
___________ 2022 г. № __ составляет
________________________(_________________________) в месяц, без учета НДС.

5.2. Арендатор перечисляет арендную плату на расчетный счет: Финансовый 
отдел администрации городского округа Верхний Тагил (МАУ ДО ДЮЦ, л/сч. 
33901571280 ) ИНН 6616006321, КПП 668201001 УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург р/счет № 
03234643657330006200, кор.сч. 40102810645370000054, БИК 016577551, ОКТМО 
65733000, КБК 00000000000000000120 на основании договора аренды и счета.

5.3. Сумма платежа по договору составляет .
_________________(_______________________ ) руб. в год, без учета НДС

_________________(_______________________ ) руб. в месяц, без учета НДС.
Форма оплаты: безналичный расчет - путем перечисления арендной платы на 

счет Арендодателя.
5.4. Налог на добавленную стоимость по арендной плате исчисляется 

Арендатором в соответствии с действующим налоговым законодательством 
Российской Федерации (ст. 161 части второй Налогового кодекса РФ).

5.5. Сумма арендной платы за текущий месяц перечисляется Арендатором не 
позднее 10-го числа, следующего за отчетным месяцем.

5.6. Сумма задатка в размере 63 882 (шестьдесят три тысячи восемьсот 
восемьдесят два) рубля 00 копеек., внесенная (победителем аукциона, 
единственным участником аукциона) Арендатором, засчитывается в счет арендной 
платы.



5.7. Арендатор самостоятельно заключает договоры и несет расходы за 
предоставление коммунальных услуг, услуг телефонной и иной связи, охранных и 
иных услуг. Указанные договоры Арендатор обязан заключить в 30-ти дневный 
срок с момента заключения настоящего договора самостоятельно.

Стоимость потребленных Арендатором коммунальных, эксплуатационных и 
административно-хозяйственных услуг определяется по показаниям счетчиков, а 
при их отсутствии рассчитывается пропорционально площади Имущества на 
основании счетов соответствующих служб.

5.8. Арендатор возмещает расходы Арендодателя за проведенную 
независимую оценку рыночной стоимости годовой арендной платы в соответствии 
с Договором на выполнении оценочны работ № 329-22/Н от «30» мая 2022г по 
определению независимой оценки, в сумме: 9 400 (девять тысяч четыреста) 
рублей 00 коп.

Арендатор перечисляет средства: Финансовый отдел администрации 
городского округа Верхний Тагил (МАУ ДО ДЮЦ, л/сч. 33901571280) ИНН 
6616006321, КПП 668201001 УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Свердловской области г. Екатеринбург р/счет № 03234643657330006200, кор.сч. 
40102810645370000054, БИК 016577551, ОКТМО 65733000, КБК 
00000000000000000120 на основании договора аренды и счета.

5.9. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в 
одностороннем порядке в случае принятия новых (изменения действующих) 
нормативных актов, регулирующих порядок определения и величину арендной 
платы, в случае изменения устанавливаемых централизованно цен и тарифов, 
переоценки арендуемого имущества, осуществляемой в соответствии с решениями 
Правительства Российской Федерации, а также в других случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке 
Арендодателем на коэффициент увеличения, ежегодно устанавливаемый 
Правительством Свердловской области, с учетом показателей инфляции (сводного 
индекса потребительских цен), предусмотренных прогнозом социально- 
экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, 
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор 
аренды.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные 
убытки.

6.3. Если Объекты в результате действий Арендатора или непринятия им 
необходимых и своевременных мер придут в аварийное состояние, то Арендатор 
восстанавливает его своими силами, за счет своих средств или возмещает ущерб, 
нанесенный Арендодателю, в установленном законом порядке.

*6.4. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, указанные 
настоящим договором, начисляются пени - ОД % от просроченной суммы за



каждый день просрочки платежа, которые перечисляются Арендатором в местный 
бюджет.

6.5. За невыполнения любого из обязательств, перечисленных в п.3.4, 
настоящего Договора (кроме п.п. 3.4.3. договора) Арендатор уплачивает 
Арендодателю неустойку в размере, установленном 395 статьей Гражданского 
кодекса.

6.6. За несогласованное нецелевое использование Объектов, предоставленных 
в пользование третьим лицам без согласия Арендодателя Арендатор облагается 
штрафом в размере 3-х кратной установленной месячной арендной платы.

6.7. Уплата неустойки (пени), установленной настоящим договором, не 
освобождает стороны от выполнения обязательств и устранения допущенных 
нарушений.

6.8. За ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Арендатор 
уплачивает штраф в размере 5 (пяти) % от суммы, установленной годовой 
арендной платы.

6.9. Если вносимая Арендатором сумма недостаточна для погашения 
арендной платы и уплаты пеней и штрафов, средства, полученные от Арендатора, 
направляются -  в первую очередь на уплату пеней, затем -  штрафов, а оставшаяся 
часть — на погашение арендной платы.

6.10. В случае отказа Арендатора принять Имущество от Арендодателя, по акту 
приема-передачи, Договор считается не заключенным, и Арендатор обязан 
уплатить штраф в размере трехмесячной ставки арендной платы

7. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
7.1. Арендатор заключает договоры страхования:
- гражданской ответственности при эксплуатации занимаемых помещений по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и 
ущерба имуществу третьих лиц;

- Имущества от риска утраты (гибели), недостачи или повреждения в пользу 
Арендодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Договоры страхования гражданской ответственности и страхования 
Имущества заключаются Арендатором со страховщиком в соответствии с 
разработанными страховщиком Правилами страхования.

7.3. Страховая сумма в отношении страхования Имущества определяется в 
размере 100% балансовой стоимости имущества или на основании отчета об 
оценке Имущества, подготовленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

7.4. Копии договоров страхования, заверенные в установленном порядке, 
Арендатором передаются Арендодателю, Администрации городского округа 
Верхний Тагил.

7.5. Страховая премия по договорам страхования уплачивается Арендатором.
7.6. Если при наступлении страхового случая по договору страхования, 

выплаченное страховое возмещение не покрывает реальный ущерб, причиненный 
Арендодателю, Арендатор обязан в течение 30 рабочих дней, считая со дня 
получения страхового возмещения Арендодателем, возместить Арендодателю 
разницу между реальным ущербом и полученным страховым возмещением.

7.7. JB случае, если наступление страхового случая произошло по вине 
Арендатора, и страховщиком принято решение об отказе в выплате страхового



возмещения, Арендатор обязан произвести ремонт и восстановить Имущество за 
счет собственных средств.

7.8. Страхование имущества, передаваемого в аренду, осуществляется 
Арендатором. Данное обязательство является существенным условием настоящего 
договора.

7.9. Арендатор обязуется оформить договор страхования, в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего договора в установленном законом порядке.

8. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА АРЕНДОДАТЕЛЮ
8.1. Арендатор обязан освободить Объекты и передать их Арендодателю по 

Акту приема-передачи не позднее дня, следующего за днем окончания срока 
аренды. Объекты считаются фактически переданными Арендодателю с момента 
подписания сторонами Акта приема-передачи.

8.2. Объекты должны быть переданы Арендодателю в том же состоянии, в 
котором они были передан Арендатору, с учетом нормального износа.

8.3. В случае несвоевременного возврата Объектов Арендодатель вправе 
потребовать от Арендатора внесения арендной платы за все время просрочки.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств, под которыми понимаются землетрясения, наводнения, 
пожары или другие стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, 
гражданские волнения, запретные действия властей.

9.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана 
в течение 10 дней уведомить об этом другую Сторону.

9.3. Выполнение обязательств по договору откладывается на время действия 
обстоятельств непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы 
продолжают действовать более шести месяцев, то каждая сторона вправе 
расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 

разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем 
переговоров.

10.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в 
связи с ним и не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 
Арбитражном суде Свердловской области.

И. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, в любой 

другой срок по соглашению сторон, а также по волеизъявлению одной из сторон в 
порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации.

11.2. По требованию Арендодателя настоящий Договор может быть расторгнут:
- при нецелевом использовании Арендатором Объектов;
- при существенном ухудшении состояния Объектов по вине Арендатора;



- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации.

11.3. По требованию Арендатора настоящий Договор может быть расторгнут:
- при возникновении событий или других юридических фактов, приведших 

Объекты в непригодное для эксплуатации состояние помимо воли Арендатора.
11.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие 
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

11.5. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по 
требованию одной из Сторон, при условии обязательного направления 
письменного уведомления о расторжении договора за 14 календарных дней до даты 
расторжения Договора заказным письмом.

11.6. Расторжение Договора не освобождает Стороны от выполнения своих 
обязательств и удовлетворения взаимных претензий, наступивших до момента 
расторжения Договора.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и 1 (Один) экземпляр для 
регистрирующего органа.

12.2. В отношении положений, не предусмотренных настоящим Договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры 
по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по 
вопросам, так или иначе касающимся Договора, теряют юридическую силу.

12.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских и иных 
реквизитов одной из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок 
сообщить другой стороне о произошедших изменениях.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель Арендатор
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско- 
юношеский центр»
624162 Свердловская область, город Верхний 
Тагил, ул. Маяковского 2-а 
Финансовый отдел администрации 
городского округа Верхний Тагил (МАУ ДО 
ДЮЦ, л/сч. 33901571280) ИНН 6616006321,
КПП 668201001 УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Свердловской области г.
Екатеринбург р/счет №
03234643657330006200, кор.сч.
40102810645370000054, БИК 016577551,
ОКТМО 65733000, КБК 
00000000000000000120
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