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 ПЕРЕЧЕНЬ
имущества муниципальной собственности г. Пятигорска, 
право на заключение договоров, аренды которого, будет продано на аукционе
 
№ лота
Описание и технические характеристики муниципального имущества
Целевое назначение имущества
Начальный (минимальный)
годовой размер арендной платы (без учета НДС), рублей
Срок действия договора
Требования к техническому состоянию имущества, на момент окончания срока договора
График проведения осмотра имущества*

Наименование имущества
Место расположения имущества
Площадь, м²





1.
Литер «А», подвальные нежилые помещения № 15,15`, 16, 6`,18
Поселок Горячеводский, улица Ленина, 31
137,47
любое, не запрещенное действующим законодательством
148 702
5 лет
Удовлетворительное состояние с учетом нормального износа
16.08.10 г.
30.08.10 г.
03.09.10 г.
10.09.10 г.
17.09.10 г.
с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время московское)
2.
Литер «А»,
Цокольные нежилые помещения № 1-3, 5-8
Улица Дзержинского, 47
71,8
любое, не запрещенное действующим законодательством
190 371
5 лет
Удовлетворительное состояние с учетом нормального износа
16.08.10 г.
30.08.10 г.
03.09.10 г.
10.09.10 г.
17.09.10 г.
с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (время московское)
3.
Литер «А», подвальные нежилые помещения №1-12,15
Улица 5-й Переулок, 13
144,4
любое, не запрещенное действующим законодательством
122 583
5 лет
Удовлетворительное состояние с учетом нормального износа
16.08.10 г.
30.08.10 г.
03.09.10 г.
10.09.10 г.
17.09.10 г.
с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут (время московское)
4.
Литер «А»,  нежилые помещения
1 этажа,
№ 5, 5а, 31, 34
Улица Теплосерная, 34
35,0
любое, не запрещенное действующим законодательством
81 145
5 лет
Удовлетворительное состояние с учетом нормального износа
16.08.10 г.
30.08.10 г.
03.09.10 г.
10.09.10 г.
17.09.10 г.
с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут (время московское)
5.
Литер «А», подвальные нежилые помещения № 1-5
Улица Дзержинского, 13
55,0
любое, не запрещенное действующим законодательством
99 638
5 лет
Удовлетворительное состояние с учетом нормального износа
16.08.10 г.
30.08.10 г.
03.09.10 г.
10.09.10 г.
17.09.10 г.
с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время московское)
6.
Литер «А», полуподвальные нежилые помещения
№ 63-66,66а,68
Улица Московская, 14, корпус 12
66,3
любое, не запрещенное действующим законодательством
221 717
5 лет
Удовлетворительное состояние с учетом нормального износа
16.08.10 г.
30.08.10 г.
03.09.10 г.
10.09.10 г.
17.09.10 г.
с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время московское)
7.
Литер «А1», нежилые помещения 1 этажа
№ 1-6,8
Улица Подстанционная
19
98,4
любое, не запрещенное действующим законодательством
116 084
5 лет
Удовлетворительное состояние с учетом нормального износа
16.08.10 г.
30.08.10 г.
03.09.10 г.
10.09.10 г.
17.09.10 г.
с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (время московское)
8.
Нежилое здание литер «Б»
Улица Октябрьская, 26
93,9
любое, не запрещенное действующим законодательством
281 842
5 лет
Удовлетворительное состояние с учетом нормального износа
16.08.10 г.
30.08.10 г.
03.09.10 г.
10.09.10 г.
17.09.10 г.
с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут (время московское)
9.
Литер «А», полуподвальные нежилые помещения № 6,15,16
Проспект Калинина, 19
46,9
любое, не запрещенное действующим законодательством
158 449
5 лет
Удовлетворительное состояние с учетом нормального износа
16.08.10 г.
30.08.10 г.
03.09.10 г.
10.09.10 г.
17.09.10 г.
с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут (время московское)
10.
литер «А» - цоколь, 
нежилые помещения 
№ 1,2,3,4а,5а,18,19,21а,21,22,22а,23,23а,
24,25а,25в,25б,25г, 116,117

Проспект Калинина, 2, корпус, 3
265,0
любое, не запрещенное действующим законодательством
490 284
5 лет
Удовлетворительное состояние с учетом нормального износа
16.08.10 г.
30.08.10 г.
03.09.10 г.
10.09.10 г.
17.09.10 г.
с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время московское)

 *Осмотр помещений производится по заявлению любого заинтересованного лица. Заявление о намерении осмотреть помещение подается организатору аукциона в простой письменной форме с указанием даты и времени согласно установленному графику осмотра.
 
 


 ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
№
Наименование разделов
Содержание разделов
1.
Организатор аукциона
наименование: Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
место нахождения: 357500 г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
почтовый адрес: 357500 г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, кабинет 611.
номер контактного телефона: 8 (8793) 39-48-25
2.
Место, дата и время проведения аукциона
24 сентября 2010 года 10 час. 00 мин. (время московское) по адресу: город Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет 307.
3.
Требования к участникам аукциона
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным  законодательством Российской Федерации к таким участникам.
4.
Электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена документация об аукционе
http://www.pyatigorsk.org/main/city/business/auction/prodazha-municipalnogo-imushestva-…

5.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взимания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается организатору аукциона в простой письменной форме с указанием способа получения документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Если, иной способ получения документации в заявлении не указан, документация об аукционе предоставляется по месту нахождения организатора аукциона в каб. 617 с 11 августа 2010 года после размещения на официальном сайте по 21 сентября  2010 года, ежедневно по рабочим дням, кроме: суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское),       22 сентября 2010 года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут (время московское).
6.
Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
Разъяснение положений документации об аукционе производится с 11 августа 2010 года по 17 сентября 2010 года 12 часов 00 минут (включительно) время московское. 
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа организатору аукциона запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2-х рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснение положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.
Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета, для перечисления задатка
Для участия в аукционе организатором аукциона установлено требование о внесении задатка в размере 10% от начальной цены лота. Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. Задаток вносится до подачи заявки в безналичном порядке на счет организатора аукциона по реквизитам:
ИНН 2632005649  КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска  (МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»  лиц.счет 602.06.100.0)
РКЦ  г. Пятигорска  БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003
ОКАТО 07427000000
КБК 60211105034040800120
При этом, в случае если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения договора о задатке не требуется.
8.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе, в том числе, подаваемых в форме электронного документа
Заявка на участие в аукционе подается по форме, установленной документацией об аукционе, Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 357500 город Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет 617.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9.
Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе.
Начиная с 11 августа 2010 года с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское) ежедневно по рабочим дням, кроме: суббот, воскресений.

10.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
22 сентября 2010 года в 10 час. 00 мин. (время московское) непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
11.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
22 сентября 2010 года в 10 часов 00 минут (время московское) по адресу: город Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет 307.
13.
Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»)
В размере пяти процентов начального (минимального) годового размера арендной платы (цены лота).
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о начальной цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены лота, но не ниже 0,5 процента начальной цены лота.
14.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора
5 (пять) дней со дня проведения аукциона. При заключении и исполнении договора, изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке,  не допускается.
15.
Форма, срок и порядок оплаты по договору
Оплата по договору за право владения или пользования муниципальным имуществом вносится в безналичном порядке путём перечисления 1/12 размера ежегодного платежа на счет, указанный в договоре, ежемесячно не позднее 10 числа следующего месяца, начиная с момента подписания договора. Задаток, внесенный участником аукциона, с которым подписан договор, засчитывается в счет оплаты первого по сроку платежа по договору.
16.
Размер обеспечения исполнения договора
Обеспечение исполнения обязательства по уплате ежегодного платежа по договору устанавливается в виде пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день прострочки.
17.
Порядок пересмотра цены договора в сторону увеличения
Изменение годового размера платы по договорам, заключенным на аукционах, производится Арендодателем  ежегодно в одностороннем порядке путем увеличения на уровень инфляции, установленный Федеральным законом о федеральном бюджете. Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
18.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения  аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
 
 
И.о. начальника Управления                                                                       А.Г. Гончарова
 
 












   Приложение 1
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»
от 16 июля  2010 г. №  159

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора ____________________
в отношении имущества муниципальной собственности г. Пятигорска,
 который состоится  24 сентября  2010  г. в 10  часов 00  минут
по ЛОТу № _____________
1. Заявитель:
__________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме юридического лица, ФИО физического лица)
2. Адрес:
__________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица, место жительства физического лица)
3. Почтовый адрес:
__________________________________________________________________
(юридического лица)
4. Паспортные данные:
__________________________________________________________________
(физического лица)
5. Телефон: __________________________________________________________
(номер контактного телефона)
6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________________________________________________ 
7. Принимая решение об участии в аукционе заявитель обязуется соблюдать Правила проведения аукциона, утвержденные Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67, а в случае победы на аукционе заключить договор на условиях предложенного проекта договора.
8. Подача настоящей заявки на участие в аукционе в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации является акцептом оферты, размещенной на официальном сайте торгов ________________ и опубликованной в газете «______________________________________» от «__»________ 2010 г. № _____. 
9. Настоящим заявляю:
об отсутствии решения о ликвидации заявителя (для юридического лица) _____________________ (подпись, м.п.)
об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства заявителя, об отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя)______________(подпись, м.п.) 
10. Подтверждаю, что предоставленная информация и документы достоверны и настоящая заявка подана исключительно в целях приобретения прав владения и пользования муниципальным имуществом. 
11. К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью. 
12. Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Организатора аукциона и Заявителя
13. Подпись Заявителя (м.п.)                                                             __________________
                                                                                                                    «____»______ 20___г.
14. Подпись Организатора аукциона                                                  __________________
                                                                              «___» часов «___» минут «____»____ 20___г.




ОПИСЬ
документов, прилагаемых к заявке
 
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц от «___»_____________ 20___ г. 
или
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от «___»_____________ 20___ г.
2) копия документа, удостоверяющего личность физического лица __________________________________________________________________;
(наименование, реквизиты документа)
3) перевод на русский язык документов заявителя – иностранного лица на _____ листах;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя
__________________________________________________________________;
(наименование, реквизиты документа)
5) копии учредительных документов заявителя - юридического лица на ______ листах;
6) решение юридического лица об одобрении или о совершении крупной сделки от «____»_________ 20____ г.
7) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка____________________________________________________________.
 
 
 
ЗАЯВИТЕЛЬ
 
_________________________________ «____»________ 20___ г.
  (подпись, м.п.)
 
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА
 
_____________________/_______________/ «____»________ 20__ г.
  (подпись)
 
 
 











Приложение 2
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»
от 16 июля  2010 г. №  159

ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению заявки на участие в аукционе
на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
1. Заявка должна быть заполнена на русском языке, от руки печатными буквами (за исключением поля "Подпись" и «м.п.»).
2. При заполнении Заявки не рекомендуется использовать чернила (пасту) красного и зеленого цвета.
3. Сведения, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
4. В пункте 1 указываются фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме заявителя – юридического лица или фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица в именительном падеже.
5. В пункте 2 указываются сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица в соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических лиц или сведения о месте жительства заявителя - физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность;
6. В пункте 3 указывается почтовый адрес заявителя - юридического лица.
7. В пункте 4 указываются серия, номер, кем и когда выдан паспорт заявителя - физического лица.
8. В пункте 5 указывается номер контактного телефона с кодом города.
9. В пункте 6 указываются банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка в объеме, необходимом для оформления платежного поручения.
10. В пунктах 8 и 9 проставляется личная подпись руководителя заявителя – юридического лица и печать, личная подпись заявителя – физического лица или лица, действующего от имени заявителя по доверенности.
11. В пункте 13 проставляется личная подпись руководителя заявителя – юридического лица и печать, личная подпись заявителя – физического лица или лица, действующего от имени заявителя по доверенности и дата подачи Заявки.
12. В пункте 14 проставляется подпись представителя организатора аукциона, уполномоченного на прием заявок, дата и время приема Заявки.
13. Прилагаемые к заявке документы должны быть оформлены в соответствии с нижеприведенными требованиями:
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц и выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. Допускается предоставление нотариально заверенных копий указанных выписок;
2) копии документа, удостоверяющего личность, предоставляется заявителем - физическим лицом;
3) заявители – иностранные лица предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
4) лицо, представляющее интересы заявителя - юридического лица, предоставляет документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, то к Заявке прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, к Заявке должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица;
5) учредительные документы заявителя - юридического лица предоставляются в копиях, заверенных руководителем юридического лица;
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения предоставляются в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
7) заявители должны предоставить платежное поручение или квитанцию, либо их копии, подтверждающие перечисление задатка.
14. Все документы, приложенные к заявке, должны быть оформлены с учётом следующих требований: 
1) документы, прилагаемые в копиях, должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью заявителя; 
2) копии документов должны быть заверены нотариально в случае, если указание на это содержится в документации об аукционе;
3) в документах не допускается применение факсимильных подписей, а так же наличие подчисток и исправлений; 
4) все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и штампов);
5) документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены печатью заявителя и подписью уполномоченного лица.
15. Документы, представленные заявителем в аукционную комиссию в составе заявки, возврату не подлежат.
 


Д О Г О В О Р № _________
аренды имущества
муниципальной собственности г. Пятигорска

город  Пятигорск, Ставропольского края                                    «_____» _____________  2010 г.                                                                                         

             Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
(полное наименование)
 
_________________________________________________________________________________________,
                                                                                     (полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица) 

именуемое (-ый, -ая)    в   дальнейшем     «Арендатор»,   в  лице  _______________________________,
                                                                                 (должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании ______________________________________________________________,
(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя) 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола  аукциона на право заключения договора аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска по лоту № 1 от  24 сентября 2010 года, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

	Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату имущество муниципальной собственности города Пятигорска (далее – «Имущество»): литер «А» - подвал, нежилые помещения № 15,15`,16,6`,18

_______________________________________________________________________________________,

(характеристика Имущества)

общей площадью 137,47  кв. м., 
расположенное по адресу:  Ставропольский край   город  Пятигорск,   поселок Горячеводский, улица Ленина,31,
для использования в целях: _________________________________________________________________.
	Имущество является объектом муниципальной собственности города Пятигорска, что подтверждается выпиской из реестра муниципальной собственности от «05» августа  2010 г., являющейся неотъемлемым приложением к Договору.
	 Арендодатель гарантируют, что до подписания настоящего договора Имущество не отчуждено, имеются следующие обременения Имущества:

нет
(охранное обязательство, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договор об использовании конструктивных элементов зданий, строений, сооружений)


1.4. Арендодатель в 30-ти дневный срок с момента подписания Договора передает Арендатору Имущество  по акту приема-передачи, в котором отражаются его характеристика, санитарное и техническое состояние. Арендатор по истечении срока Договора, указанного в п. 2.1. Договора, возвращает Арендодателю Имущество по акту приёма-передачи в течение последующих 3-х дней в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.

СРОК  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ

Срок действия Договора устанавливается:
с « ____ » ___________ 20___ года по « ____ » _____________  20___ года.

	 Договор, заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной регистрации.
	Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора.
	По истечении срока действия Договора Арендатор не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.



3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

             3.1.Размер арендной платы за использование Имущества определяется на основании протокола аукциона и  составляет  _________________________________________________________ рублей в год, без учета НДС.	
             3.2. Арендная плата вносится Арендатором в безналичном порядке с момента подписания Договора путём перечисления 1/12 годового размера арендной платы в Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю г. Ставрополь (МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска») ИНН 2632005649 КПП 263201001 ОКАТО 07427000000 на расчетный счет 40101810300000010005 в ГРКЦ  ГУ банка России по Ставропольскому краю БИК 040702001 КБК 602 1 11 05034 04 0800 120 ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца.
              Задаток, внесенный Арендатором, засчитывается в счет арендной платы первого по сроку платежа по договору. 
             3.3. Изменение годового размера платы по договору, производится ежегодно путем увеличения на уровень инфляции, установленный Федеральным законом о федеральном бюджете.
Об изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору письменное Уведомление.
             3.4. В случае, если Арендодателем Имущества, выступает Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в бюджет в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за своевременное исчисление, уплату и предоставление отчетности в налоговые органы несет Арендатор.      
            3.5. Помимо оплаты, предусмотренной пунктами 3.1. и 3.4. Договора, Арендатор несет расходы по оплате коммунальных услуг (энерго-, тепло-, газо-, водоснабжение, вывоз мусора и др.), расходы по содержанию общего имущества, инженерных сетей и коммуникаций, пропорционально общей площади Имущества, за оказание услуг связи и страхование Имущества, иные расходы, связанные с эксплуатацией Имущества. Размер, порядок и сроки внесения указанных выше платежей определяются на основании договоров, заключенных Арендатором с поставщиками услуг или на основании договоров о компенсации коммунальных платежей, заключенных с лицом, заключившим договоры с поставщиками коммунальных услуг.

4. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

4.1.Арендодатель имеет право:
Осуществлять контроль за использованием Имущества и исполнением Арендатором условий Договора.
Требовать возврата Имущества при прекращении Договора, в случае отказа – требовать возмещения убытков, причинённых задержкой исполнения.
 Давать письменные предписания Арендатору по устранению нарушений условий Договора.
 Требовать от Арендатора возмещения убытков, вызванных ненадлежащим содержанием Имущества.
Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Арендатором условий Договора, а также в иных случаях, предусмотренных Договором, в порядке, установленном п. 5.4. Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. В 30-ти дневный срок с момента подписания Договора передать Арендатору Имущество по акту приёма-передачи. 
4.2.2. Своевременно уведомлять Арендатора об изменении размера арендной платы.
	Известить Арендатора об изменении своих реквизитов путем опубликования объявления в официальном печатном издании органа местного самоуправления.

 Не вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Арендатора, выходящую за пределы исполнения Договора.
Арендатор имеет право:
	Обозначать своё местонахождение путём размещения соответствующих вывесок перед входом в арендуемое помещение по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Пятигорска.

Оформлять арендованное помещение в соответствии с уставными задачами и целями аренды.
Устанавливать замки на входную дверь, сигнализацию и иные системы охраны.
Производить перепланировку, переоборудование и реконструкцию арендованного помещения с предварительного письменного согласия Арендодателя.
Сдавать Имущество в субаренду или иным способом распоряжаться им с предварительного письменного согласия Арендодателя. При этом передача арендных прав в залог, взнос их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ не допускается.
Арендатор обязан:
Использовать Имущество в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. Договора, предварительно согласовав вид деятельности с соответствующими службами и организациями в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Своевременно и в полном объеме производить предусмотренные Договором платежи в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.
По мере необходимости или по требованию Арендодателя производить капитальный и текущий ремонты Имущества, в том числе фасада, по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Пятигорска за счёт собственных средств. При этом произведённые Арендатором улучшения, отделимые без вреда для Имущества, являются его собственностью.  Произведенные неотделимые улучшения становятся собственностью Арендодателя, стоимость неотделимых улучшений, произведённых Арендатором, возмещению не подлежит. 
При проведении общего ремонта здания (строения, сооружения) или ремонта фасада, Арендатор обязан нести расходы по проведению ремонтных работ пропорционально размеру общей площади Имущества.
	Содержать арендованное помещение и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и техническом состоянии. По мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, производить санитарную очистку прилегающей территории.

Беспрепятственно допускать представителей Арендодателя с целью проверки использования Имущества в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства.
В течение 30-ти дней с даты подписания Договора, заключить договоры с поставщиками услуг, указанными в п. 3.5 Договора, либо с лицом, заключившим такие договоры, соблюдать условия заключенных договоров, а также правила пожарной безопасности, правила пользования тепловой и электрической энергией, системами водо- и газоснабжения.
В случае если Договор заключен на срок не менее года, в течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить всю документацию, необходимую для проведения государственной регистрации Договора, и зарегистрировать договор в установленном законом порядке.
В целях защиты имущественных интересов, произвести страхование Имущества в 30-ти дневный срок с момента подписания Договора за счёт собственных средств.
В случае, если в соответствии с выпиской из реестра муниципальной собственности, являющейся приложением к Договору, Имущество является памятником культурного наследия, в течение 1-го месяца со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить охранную документацию пользователя. Два экземпляра охранной документации, утвержденной государственным органом по охране памятников, предоставить в адрес Арендодателя. Арендатор обязан выполнять требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» по сохранению объекта культурного наследия, а также требования охранного обязательства пользователя.
	Не позднее 30 дней уведомить Арендодателя в письменной форме об изменении своих реквизитов, а также о переизбрании единоличного исполнительного органа с предоставлением заверенных копий соответствующих документов.
Обязанности Арендатора, предусмотренные пунктами 4.4.2. -  4.4.10. Договора возникают с момента подписания Договора.



5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются  Сторонами в письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором. 
5.2. При изменении Размера арендной платы в соответствии с п.3.3. Договора, заключение письменного соглашения между Сторонами не требуется.
5.3.	Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда, кроме случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
5.4 Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения договора в случае установления компетентными органами фактов незаконного оборота наркотиков в арендуемом помещении, в случае неисполнения Арендатором п. п. 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1.- 4.4.3., 4.4.5. - 4.4.9. Договора, а также в случае возникновения необходимости использования Имущества в целях исполнения полномочий органа местного самоуправления, в целях размещения социально значимых для города предприятий, учреждений и организаций, необходимости производства реконструкции здания, в котором располагается Имущество, либо прилегающей территории. 
	Об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке Арендодатель уведомляет Арендатора письменным уведомлением, направленным в адрес Арендатора заказным письмом с уведомлением о вручении либо врученным лично. В случае отказа Арендодателя от исполнения Договора за неисполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных п. 5.4 Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю взятое в аренду имущество в течение 3-х дней с момента получения уведомления. В случае отказа от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным п. 5.4. Договора, не связанным с нарушением условий Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю взятое в аренду имущество в течение 1-го месяца с момента получения уведомления. Имущество подлежит возврату в удовлетворительном состоянии с учётом нормального износа и произведённого ремонта.

	Если Арендатор не возвратил Имущество, либо возвратил его несвоевременно или в ненадлежащем состоянии, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время просрочки и возмещения убытков.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством РФ.
	За несвоевременное внесение или внесение не в полном объеме арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. 
	Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения возложенных на него обязательств или устранения нарушений.
Споры по исполнению Договора при невозможности их урегулирования путём переговоров разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
	Арендодатель не несет ответственности за недостатки сданного в аренду Имущества, о которых он поставил в известность Арендатора при заключении договора, что подтверждается подписанием акта приема-передачи Имущества, подписанного Сторонами.
В случае самовольной перепланировки, переоборудования или реконструкции помещения Арендатор обязан по требованию Арендодателя привести помещение в первоначальное состояние.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.
Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
 
ПРИЛОЖЕНИЯ  К  ДОГОВОРУ

Выписка из реестра муниципальной собственности от 05 августа 2010 года № 6812.
Акт приёма-передачи.
Поэтажный план арендуемого помещения.
	Протокол аукциона по лоту № 1 от 24 сентября 2010 г.


РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель
Арендатор
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
      				 




_________________________/А.Е. Гребенюков/
м.п.
___________________________/ _____________ /
м.п.
                                                                     
С правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования города Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска  от 18.12.2006 г. № 57-7 ГД 

ознакомлен	и согласен		              	_____________________  «____»_________ 2010 г.



АКТ
приема-передачи
к договору аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска
от «______»____________ 2010 г.  № __________

город Пятигорск, Ставропольского края                    	                             «_____» ___________2010 г.


Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
(полное наименование)
_______________________________________________________________________________________,
 (полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица)

именуемое  (-ый, -ая)     в   дальнейшем     «Арендатор»,   в  лице   _____________________________,
(должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании  _____________________________________________________________,
 (наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем.
	Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату имущество муниципальной собственности города Пятигорска (далее – «Имущество»):

литер «А» - подвал, нежилые помещения № 15,15`,16,6`,18, общей площадью 137,47 кв. м., 
                                                               (характеристика Имущества)

балансовой стоимостью  301 734,00  руб., остаточной 238 017,44 руб.
расположенное по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, улица Ленина,31,
2. Техническое состояние  Имущества  на момент его передачи характеризуется следующим: состояние стен, пола, потолков, окон и других конструкций и коммуникаций – удовлетворительное, текущий ремонт не требуется, помещение соответствует требованиям по его эксплуатации.
(указать состояние)
3. Устранение выявленных нарушений и неисправностей проводится силами и за счет средств Арендатора.
	Настоящий акт составлен в 3-х подлинных экземплярах.



Арендодатель

Арендатор
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31



_________________________/А.Е. Гребенюков/
м.п.

  _________________________/ _____________ /
м.п.



Д О Г О В О Р № _________
аренды имущества
муниципальной собственности г. Пятигорска

город Пятигорск, Ставропольского края                                       «____»_____________ 2010 г.                                                                                         

             Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
(полное наименование)
 
_______________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица)



именуемое (-ый, -ая)  в     дальнейшем     «Арендатор»,  в  лице ________________________________,

                                                       (должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании: ____________________________________________________________, 
(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя) 


с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола  аукциона на право заключения договора аренды имущества муниципальной собственности города Пятигорска по лоту № 2 от 24 сентября 2010 года, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату имущество муниципальной собственности города Пятигорска (далее – «Имущество»): литер «А» - цоколь,  нежилые помещения № 1,2,3,5,6,7,8, 
_______________________________________________________________________________________,

(характеристика Имущества)


общей площадью 71,8 кв. м., 

расположенное по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Дзержинского, 47, 

для использования в целях: _______________________________________________________________.
1.2.Имущество является объектом муниципальной собственности города Пятигорска, что подтверждается выпиской из реестра муниципальной собственности от «09» августа 2010 г., являющейся неотъемлемым приложением к Договору.
1.3. Арендодатель гарантируют, что до подписания настоящего договора Имущество не отчуждено, имеются следующие обременения Имущества:
нет
(охранное обязательство, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договор об использовании конструктивных элементов зданий, строений, сооружений)

1.4. Арендодатель в 30-ти дневный срок с момента подписания Договора передает Арендатору Имущество  по акту приема-передачи, в котором отражаются его характеристика, санитарное и техническое состояние. Арендатор по истечении срока Договора, указанного в п. 2.1. Договора, возвращает Арендодателю Имущество по акту приёма-передачи в течение последующих 3-х дней в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.


2. СРОК  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ

Срок действия Договора устанавливается:
с «______» _______________ 20_____ года  по «_______»_______________  20_____ года.

2.2. Договор, заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной регистрации.


2.3.Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора.
2.4.По истечении срока действия Договора Арендатор не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

              3.1. Размер   арендной       платы         за         использование          Имущества     определяется на основании протокола аукциона и     составляет:
______________________________________________________________ рублей в год, без учета НДС.

             3.2. Арендная плата вносится Арендатором в безналичном порядке с момента подписания Договора путём перечисления 1/12 годового размера арендной платы в Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю г.  Ставрополь (МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска») ИНН 2632005649 КПП 263201001 ГРКЦ ГУ банка России по Ставропольскому краю расчетный счет 40101810300000010005 БИК банка 040702001 ОКАТО 07427000000 КБК 602 1 11 05034 04 0800 120 ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца.
            Задаток, внесенный Арендатором, засчитывается в счет арендной платы первого по сроку платежа по договору.
            3.3. Изменение годового размера платы по договору, производится ежегодно путем увеличения на уровень инфляции, установленной Федеральным законом о федеральном бюджете.
            Об изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору письменное Уведомление.
            3.4. В случае, если Арендодателем Имущества, выступает Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в бюджет в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за своевременное исчисление, уплату и предоставление отчетности в налоговые органы несет Арендатор.            
            3.5. Помимо оплаты, предусмотренной пунктами 3.1. и 3.4. Договора, Арендатор несет расходы по оплате коммунальных услуг (энерго-, тепло-, газо-, водоснабжение, вывоз мусора и др.), расходы по содержанию общего имущества, инженерных сетей и коммуникаций, пропорционально общей площади Имущества, за оказание услуг связи и страхование Имущества, иные расходы, связанные с эксплуатацией Имущества. Размер, порядок и сроки внесения указанных выше платежей определяются на основании договоров, заключенных Арендатором с поставщиками услуг или на основании договоров о компенсации коммунальных платежей, заключенных с лицом, заключившим договоры с поставщиками коммунальных услуг.

4. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

4.1.Арендодатель имеет право:
Осуществлять контроль за использованием Имущества и исполнением Арендатором условий Договора.
Требовать возврата Имущества при прекращении Договора, в случае отказа – требовать возмещения убытков, причинённых задержкой исполнения.
 Давать письменные предписания Арендатору по устранению нарушений условий Договора.
 Требовать от Арендатора возмещения убытков, вызванных ненадлежащим содержанием Имущества.
Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Арендатором условий Договора, а также в иных случаях, предусмотренных Договором, в порядке, установленном п. 5.4. Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.В 30-ти дневный срок с момента подписания Договора передать Арендатору Имущество по акту приёма-передачи.
4.2.2. Своевременно уведомлять Арендатора об изменении размера арендной платы.
	Известить Арендатора об изменении своих реквизитов путем опубликования объявления в официальном печатном издании органа местного самоуправления.

	 Не вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Арендатора, выходящую за пределы исполнения Договора.


Арендатор имеет право:
4.3.1. Обозначать своё местонахождение путём размещения соответствующих вывесок перед входом в арендуемое помещение по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Пятигорска.
4.3.2.Оформлять арендованное помещение в соответствии с уставными задачами и целями аренды.
4.3.3. Устанавливать замки на входную дверь, сигнализацию и иные системы охраны.
	Производить перепланировку, переоборудование и реконструкцию арендованного помещения с предварительного письменного согласия Арендодателя.

Сдавать Имущество в субаренду или иным способом распоряжаться им с предварительного письменного согласия Арендодателя. При этом передача арендных прав в залог, взнос их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ не допускается.
Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать Имущество в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. Договора, предварительно согласовав вид деятельности с соответствующими службами и организациями в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
	Своевременно и в полном объеме производить предусмотренные Договором платежи в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.

По мере необходимости или по требованию Арендодателя производить капитальный и текущий ремонты Имущества, в том числе фасада, по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Пятигорска за счёт собственных средств. При этом произведённые Арендатором улучшения, отделимые без вреда для Имущества, являются его собственностью.  Произведенные неотделимые улучшения становятся собственностью Арендодателя, стоимость неотделимых улучшений, произведённых Арендатором, возмещению не подлежит. 
При проведении общего ремонта здания (строения, сооружения) или ремонта фасада, Арендатор обязан нести расходы по проведению ремонтных работ пропорционально размеру общей площади Имущества.
	Содержать арендованное помещение и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и техническом состоянии. По мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, производить санитарную очистку прилегающей территории.

Беспрепятственно допускать представителей Арендодателя с целью проверки использования Имущества в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства.
В течение 30-ти дней с даты подписания Договора, заключить договоры с поставщиками услуг, указанными в п. 3.5 Договора, либо с лицом, заключившим такие договоры, соблюдать условия заключенных договоров, а также правила пожарной безопасности, правила пользования тепловой и электрической энергией, системами водо- и газоснабжения.
В случае если Договор заключен на срок не менее года, в течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить всю документацию, необходимую для проведения государственной регистрации Договора, и зарегистрировать договор в установленном законом порядке.
В целях защиты имущественных интересов, произвести страхование Имущества в 30-ти дневный срок с момента подписания Договора за счёт собственных средств.
В случае, если в соответствии с выпиской из реестра муниципальной собственности, являющейся приложением к Договору, Имущество является памятником культурного наследия, в течение 1-го месяца со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить охранную документацию пользователя. Два экземпляра охранной документации, утвержденной государственным органом по охране памятников, предоставить в адрес Арендодателя. Арендатор обязан выполнять требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» по сохранению объекта культурного наследия, а также требования охранного обязательства пользователя.
	Не позднее 30 дней уведомить Арендодателя в письменной форме об изменении своих реквизитов, а также о переизбрании единоличного исполнительного органа с предоставлением заверенных копий соответствующих документов.
	Обязанности Арендатора, предусмотренные пунктами 4.4.2. -  4.4.10. Договора возникают с момента подписания Договора.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются  Сторонами в письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором. 
5.2. При изменении Размера арендной платы в соответствии с п.3.3. Договора, заключение письменного соглашения между Сторонами не требуется.
5.3.	Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда, кроме случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
5.4 Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения договора в случае установления компетентными органами фактов незаконного оборота наркотиков в арендуемом помещении, в случае неисполнения Арендатором п. п. 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1.- 4.4.3., 4.4.5. - 4.4.9. Договора, а также в случае возникновения необходимости использования Имущества в целях исполнения полномочий органа местного самоуправления, в целях размещения социально значимых для города предприятий, учреждений и организаций, необходимости производства реконструкции здания, в котором располагается Имущество, либо прилегающей территории. 
5.4.1.Об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке Арендодатель уведомляет Арендатора письменным уведомлением, направленным в адрес Арендатора заказным письмом с уведомлением о вручении либо врученным лично. В случае отказа Арендодателя от исполнения Договора за неисполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных п. 5.4 Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю взятое в аренду имущество в течение 3-х дней с момента получения уведомления. В случае отказа от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным п. 5.4. Договора, не связанным с нарушением условий Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю взятое в аренду имущество в течение 1-го месяца с момента получения уведомления. Имущество подлежит возврату в удовлетворительном состоянии с учётом нормального износа и произведённого ремонта.
5.5.Если Арендатор не возвратил Имущество, либо возвратил его несвоевременно или в ненадлежащем состоянии, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время просрочки и возмещения убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством РФ.

6.2.За несвоевременное внесение или внесение не в полном объеме арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. 
6.3.Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения возложенных на него обязательств или устранения нарушений.
6.4.Споры по исполнению Договора при невозможности их урегулирования путём переговоров разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
6.5.Арендодатель не несет ответственности за недостатки сданного в аренду Имущества, о которых он поставил в известность Арендатора при заключении договора, что подтверждается подписанием акта приема-передачи Имущества, подписанного Сторонами.
6.6.В случае самовольной перепланировки, переоборудования или реконструкции помещения Арендатор обязан по требованию Арендодателя привести помещение в первоначальное состояние.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

	Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.
Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.








ПРИЛОЖЕНИЯ  К  ДОГОВОРУ

Выписка из реестра муниципальной собственности от «09» августа 2010 г. №6894.
Акт приёма-передачи.
Поэтажный план арендуемого помещения.
Протокол  аукциона по лоту № 2 от  24 сентября  2010 года.



РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН


Арендодатель

Арендатор
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»                                         
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31
      				 



_________________________/А.Е. Гребенюков/
м.п.
____________________________/_____________ /
м.п.
                           
                                                                        

С правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования города Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска  от 18.12.2006 г. № 57-7 ГД 

ознакомлен	и согласен			_____________________  «____»_________ 2010 г.

                                                          

                                                          АКТ
приема-передачи
к договору аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска
от «______»____________ 20__ г. № __________

город Пятигорск, Ставропольского края                   			         «_____»____________2010 г.

Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
(полное наименование)
_______________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица)

именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице –  ____________________________________,                                                       
                                                        (должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании: _____________________________________________________________, 
                                    (наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату имущество муниципальной собственности города Пятигорска (далее – «Имущество»): 
литер «А» - цоколь,  нежилые помещения  № 1,2,3,5,6,7,8, общей площадью 71,8 кв.м.,
 (характеристика Имущества)

балансовой стоимостью  первоначальной 89 582,37 руб., остаточной 11 496,15 руб.
расположенное по адресу: Ставропольский край, город  Пятигорск,  улица Дзержинского, 47.

2. Техническое состояние  Имущества  на момент его передачи характеризуется следующим: состояние стен, пола, потолков, окон и других конструкций и коммуникаций – удовлетворительное, текущий ремонт не требуется, помещение соответствует требованиям по его эксплуатации.
(указать состояние)
3. Устранение выявленных нарушений и неисправностей проводится силами и за счет средств Арендатора.

4. Настоящий акт составлен в 3-х подлинных экземплярах.


Арендодатель

Арендатор
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31





_________________________/А.Е. Гребенюков/
м.п.

  ___________________________/_____________/ 
м.п.


Д О Г О В О Р № _________
аренды имущества
муниципальной собственности г. Пятигорска

город Пятигорск, Ставропольского края                                         «____»_____________ 2010 г.                                                                                         

             Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
(полное наименование)
 
_______________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица)



именуемое (- ый, - ая)   в     дальнейшем     «Арендатор»,  в  лице _______________________________,
                                                       (должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании: ____________________________________________________________, 
(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя) ______________________________________________________________________________________,

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола  аукциона на право заключения договора аренды имущества муниципальной собственности города Пятигорска по лоту № 3 от 24 сентября 2010 года, заключили настоящий договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

	Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату имущество муниципальной собственности города Пятигорска (далее – «Имущество»): литер «А» - подвал,  нежилые помещения № 1-12,15, 

_______________________________________________________________________________________,

(характеристика Имущества)


общей площадью 144,4 кв. м., 

расположенное по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица 5-й Переулок, 13, 

для использования в целях: _______________________________________________________________.
	Имущество является объектом муниципальной собственности города Пятигорска, что подтверждается выпиской из реестра муниципальной собственности от «09» августа 2010 г., являющейся неотъемлемым приложением к Договору.
	 Арендодатель гарантируют, что до подписания настоящего договора Имущество не отчуждено, имеются следующие обременения Имущества:

нет
(охранное обязательство, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договор об использовании конструктивных элементов зданий, строений, сооружений)

	Арендодатель в 30-ти дневный срок с момента  подписания Договора передает Арендатору Имущество  по акту приема-передачи, в котором отражаются его характеристика, санитарное и техническое состояние. Арендатор по истечении срока Договора, указанного в п. 2.1. Договора, возвращает Арендодателю Имущество по акту приёма-передачи в течение последующих 3-х дней в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.



СРОК  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ

Срок действия Договора устанавливается:
с «______» _______________ 2010 года по «_______»_______________  20_____ года.

	 Договор, заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной регистрации.




	Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора.
	По истечении срока действия Договора Арендатор не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.


3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

              3.1. Размер      арендной  платы          за      использование         Имущества  определяется на основании  протокола аукциона      и       составляет: 
_____________________________________________________________ рублей  в год, без учета НДС.

              3.2. Арендная плата вносится Арендатором в безналичном порядке с момента подписания Договора путём перечисления 1/12 годового размера арендной платы в Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю г.  Ставрополь (МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска») ИНН 2632005649 КПП 263201001 ГРКЦ ГУ банка России по Ставропольскому краю расчетный счет 40101810300000010005 БИК банка 040702001 ОКАТО 07427000000 КБК 602 1 11 05034 04 0800 120 ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца.
            Задаток, внесенный Арендатором, засчитывается в счет арендной платы первого по сроку платежа по договору.
            3.3. Изменение годового размера платы по договору, производится ежегодно путем увеличения на уровень инфляции, установленной Федеральным законом о федеральном бюджете.
            Об изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору письменное Уведомление.
            3.4. В случае если Арендодателем Имущества, выступает Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в бюджет в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за своевременное исчисление, уплату и предоставление отчетности в налоговые органы несет Арендатор.
            3.5. Помимо оплаты, предусмотренной пунктами 3.1. и 3.4. Договора, Арендатор несет расходы по оплате коммунальных услуг (энерго-, тепло-, газо-, водоснабжение, вывоз мусора и др.), расходы по содержанию общего имущества, инженерных сетей и коммуникаций, пропорционально общей площади Имущества, за оказание услуг связи и страхование Имущества, иные расходы, связанные с эксплуатацией Имущества. Размер, порядок и сроки внесения указанных выше платежей определяются на основании договоров, заключенных Арендатором с поставщиками услуг или на основании договоров о компенсации коммунальных платежей, заключенных с лицом, заключившим договоры с поставщиками коммунальных услуг.

4. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

4.1.Арендодатель имеет право:
Осуществлять контроль за использованием Имущества и исполнением Арендатором условий Договора.
4.1.2. Требовать возврата Имущества при прекращении Договора, в случае отказа – требовать возмещения убытков, причинённых задержкой исполнения.
4.1.3. Давать письменные предписания Арендатору по устранению нарушений условий Договора.
4.1.4. Требовать от Арендатора возмещения убытков, вызванных ненадлежащим содержанием Имущества.
4.1.5.Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Арендатором условий Договора, а также в иных случаях, предусмотренных Договором, в порядке, установленном п. 5.4. Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.В 30-ти дневный срок с момента подписания Договора передать Арендатору Имущество по акту приёма-передачи.
4.2.2. Своевременно уведомлять Арендатора об изменении размера арендной платы.
4.2.3. Известить Арендатора об изменении своих реквизитов путем опубликования объявления в официальном печатном издании органа местного самоуправления.
4.2.4.Не вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Арендатора, выходящую за пределы исполнения Договора.

4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1.Обозначать своё местонахождение путём размещения соответствующих вывесок перед входом в арендуемое помещение по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Пятигорска.
4.3.2.Оформлять арендованное помещение в соответствии с уставными задачами и целями аренды.
4.3.3.Устанавливать замки на входную дверь, сигнализацию и иные системы охраны.
4.3.4.Производить перепланировку, переоборудование и реконструкцию арендованного помещения с предварительного письменного согласия Арендодателя.
4.3.5.Сдавать Имущество в субаренду или иным способом распоряжаться им с предварительного письменного согласия Арендодателя. При этом передача арендных прав в залог, взнос их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ не допускается.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Использовать Имущество в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. Договора, предварительно согласовав вид деятельности с соответствующими службами и организациями в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
4.4.2.Своевременно и в полном объеме производить предусмотренные Договором платежи в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.
4.4.3.По мере необходимости или по требованию Арендодателя производить капитальный и текущий ремонты Имущества, в том числе фасада, по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Пятигорска за счёт собственных средств. При этом произведённые Арендатором улучшения, отделимые без вреда для Имущества, являются его собственностью.  Произведенные неотделимые улучшения становятся собственностью Арендодателя, стоимость неотделимых улучшений, произведённых Арендатором, возмещению не подлежит. 
При проведении общего ремонта здания (строения, сооружения) или ремонта фасада, Арендатор обязан нести расходы по проведению ремонтных работ пропорционально размеру общей площади Имущества.
4.4.4.Содержать арендованное помещение и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и техническом состоянии. По мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, производить санитарную очистку прилегающей территории.
4.4.5.Беспрепятственно допускать представителей Арендодателя с целью проверки использования Имущества в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства.
4.4.6.В течение 30-ти дней с даты подписания Договора, заключить договоры с поставщиками услуг, указанными в п. 3.5 Договора, либо с лицом, заключившим такие договоры, соблюдать условия заключенных договоров, а также правила пожарной безопасности, правила пользования тепловой и электрической энергией, системами водо- и газоснабжения.
4.4.7.В случае если Договор заключен на срок не менее года, в течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить всю документацию, необходимую для проведения государственной регистрации Договора, и зарегистрировать договор в установленном законом порядке.
4.4.8.В целях защиты имущественных интересов, произвести страхование Имущества в 30-ти дневный срок с момента подписания Договора за счёт собственных средств.
4.4.9.В случае, если в соответствии с выпиской из реестра муниципальной собственности, являющейся приложением к Договору, Имущество является памятником культурного наследия, в течение 1-го месяца со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить охранную документацию пользователя. Два экземпляра охранной документации, утвержденной государственным органом по охране памятников, предоставить в адрес Арендодателя. Арендатор обязан выполнять требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» по сохранению объекта культурного наследия, а также требования охранного обязательства пользователя.
4.4.10.Не позднее 30 дней уведомить Арендодателя в письменной форме об изменении своих реквизитов, а также о переизбрании единоличного исполнительного органа с предоставлением заверенных копий соответствующих документов.
4.5.Обязанности Арендатора, предусмотренные пунктами 4.4.2. -  4.4.10. Договора возникают с момента подписания Договора.



5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются  Сторонами в письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором. 
5.2. При изменении Размера арендной платы в соответствии с п.3.3. Договора, заключение письменного соглашения между Сторонами не требуется.
5.3.	Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда, кроме случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
5.4 Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения договора в случае установления компетентными органами фактов незаконного оборота наркотиков в арендуемом помещении, в случае неисполнения Арендатором п. п. 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1.- 4.4.3., 4.4.5. - 4.4.9. Договора, а также в случае возникновения необходимости использования Имущества в целях исполнения полномочий органа местного самоуправления, в целях размещения социально значимых для города предприятий, учреждений и организаций, необходимости производства реконструкции здания, в котором располагается Имущество, либо прилегающей территории. 
	Об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке Арендодатель уведомляет Арендатора письменным уведомлением, направленным в адрес Арендатора заказным письмом с уведомлением о вручении либо врученным лично. В случае отказа Арендодателя от исполнения Договора за неисполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных п. 5.4 Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю взятое в аренду имущество в течение 3-х дней с момента получения уведомления. В случае отказа от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным п. 5.4. Договора, не связанным с нарушением условий Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю взятое в аренду имущество в течение 1-го месяца с момента получения уведомления. Имущество подлежит возврату в удовлетворительном состоянии с учётом нормального износа и произведённого ремонта.
	Если Арендатор не возвратил Имущество, либо возвратил его несвоевременно или в ненадлежащем состоянии, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время просрочки и возмещения убытков.


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством РФ.
	За несвоевременное внесение или внесение не в полном объеме арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. 
	Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения возложенных на него обязательств или устранения нарушений.

Споры по исполнению Договора при невозможности их урегулирования путём переговоров разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
	Арендодатель не несет ответственности за недостатки сданного в аренду Имущества, о которых он поставил в известность Арендатора при заключении договора, что подтверждается подписанием акта приема-передачи Имущества, подписанного Сторонами.
В случае самовольной перепланировки, переоборудования или реконструкции помещения Арендатор обязан по требованию Арендодателя привести помещение в первоначальное состояние.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

	Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.
Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

ПРИЛОЖЕНИЯ  К  ДОГОВОРУ

Выписка из реестра муниципальной собственности от «09» августа  2010 г. №6893.
Акт приёма-передачи.
Поэтажный план арендуемого помещения.
	Протокол  аукциона по лоту № 3 от 24 сентября 2010 года.



РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

Арендатор
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»                                         
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31
      				 




_________________________/А.Е. Гребенюков/
м.п.
____________________________/_____________ /
м.п.
                           
                                                                        

С правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования города Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска  от 18.12.2006 г. № 57-7 ГД 

ознакомлен	и согласен			_____________________  «____»_________ 2010 г.


АКТ
приема-передачи
к договору аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска
от «______»____________ 20__ г. № __________

город Пятигорск, Ставропольского края                                  	                   «_____»____________2010 г.

Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
(полное наименование)
_______________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица)

именуемое (-ый, - ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице –  ___________________________________,                                                       
                                                   (должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании: _____________________________________________________________, 
                                    (наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату имущество муниципальной собственности города Пятигорска (далее – «Имущество»): 
литер «А» - подвал,  нежилые помещения  № 1-12,15, общей площадью 144,4 кв.м.,
 (характеристика Имущества)

балансовой стоимостью  первоначальной 270 603,00руб., остаточной 221 037,57 руб.
расположенное по адресу: Ставропольский край, город  Пятигорск,  улица 5-й Переулок, 13.

2. Техническое состояние  Имущества  на момент его передачи характеризуется следующим: состояние стен, пола, потолков, окон и других конструкций и коммуникаций – удовлетворительное, текущий ремонт не требуется, помещение соответствует требованиям по его эксплуатации.
(указать состояние)
3. Устранение выявленных нарушений и неисправностей проводится силами и за счет средств Арендатора.

4. Настоящий акт составлен в 3-х подлинных экземплярах.


Арендодатель

Арендатор
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31





_________________________/А.Е. Гребенюков/
м.п.

  ___________________________/_____________/ 
м.п.



Д О Г О В О Р № _________
аренды имущества
муниципальной собственности г. Пятигорска

город  Пятигорск, Ставропольского края                                          «_____» _____________ 2010 г.                                                                                         

             Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
(полное наименование)
 
________________________________________________________________________________________,
                                                                                     (полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица) 

именуемое (-ый, -ая)    в   дальнейшем     «Арендатор»,   в  лице  _________________________________,
                                                                                 (должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании ________________________________________________________________,
(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя) 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола   аукциона на право заключения договора аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска по лоту № 4 от  24 сентября 2010 года, заключили настоящий договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

	Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату имущество муниципальной собственности города Пятигорска (далее – «Имущество»): литер «А» - нежилые помещения 1 этажа № 5,5а,31,34

_______________________________________________________________________________________,

(характеристика Имущества)

общей площадью 35,0  кв. м., 
расположенное по адресу:  Ставропольский край,   город  Пятигорск,   улица Теплосерная,34,
для использования в целях: _________________________________________________________________.
	Имущество является объектом муниципальной собственности города Пятигорска, что подтверждается выпиской из реестра муниципальной собственности от «05» августа 2010 г., являющейся неотъемлемым приложением к Договору.
	 Арендодатель гарантируют, что до подписания настоящего договора Имущество не отчуждено, имеются следующие обременения Имущества:

нет
(охранное обязательство, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договор об использовании конструктивных элементов зданий, строений, сооружений)

1.4. Арендодатель в 30-ти дневный срок с момента подписания Договора передает Арендатору Имущество  по акту приема-передачи, в котором отражаются его характеристика, санитарное и техническое состояние. Арендатор по истечении срока Договора, указанного в п. 2.1. Договора, возвращает Арендодателю Имущество по акту приёма-передачи в течение последующих 3-х дней в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.


СРОК  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ

Срок действия Договора устанавливается:
с « ____ » ___________ 20___ года по « ____ » _____________  20___ года.

	 Договор, заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной регистрации.





	Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора.
	По истечении срока действия Договора Арендатор не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.


3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

             3.1.Размер арендной платы за использование Имущества определяется на основании протокола аукциона и  составляет  _______________________________________________________________ рублей в год, без учета НДС.	
             3.2. Арендная плата вносится Арендатором в безналичном порядке с момента подписания Договора путём перечисления 1/12 годового размера арендной платы в Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю г. Ставрополь (МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска») ИНН 2632005649 КПП 263201001 ОКАТО 07427000000 на расчетный счет 40101810300000010005 в ГРКЦ  ГУ банка России по Ставропольскому краю БИК 040702001 КБК 602 1 11 05034 04 0800 120 ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца.
              Задаток, внесенный Арендатором, засчитывается в счет арендной платы первого по сроку платежа по договору. 
             3.3. Изменение годового размера платы по договору, производится ежегодно путем увеличения на уровень инфляции, установленный Федеральным законом о федеральном бюджете.
Об изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору письменное Уведомление.
             3.4. В случае, если Арендодателем Имущества, выступает Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в бюджет в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за своевременное исчисление, уплату и предоставление отчетности в налоговые органы несет Арендатор.      
            3.5. Помимо оплаты, предусмотренной пунктами 3.1. и 3.4. Договора, Арендатор несет расходы по оплате коммунальных услуг (энерго-, тепло-, газо-, водоснабжение, вывоз мусора и др.), расходы по содержанию общего имущества, инженерных сетей и коммуникаций, пропорционально общей площади Имущества, за оказание услуг связи и страхование Имущества, иные расходы, связанные с эксплуатацией Имущества. Размер, порядок и сроки внесения указанных выше платежей определяются на основании договоров, заключенных Арендатором с поставщиками услуг или на основании договоров о компенсации коммунальных платежей, заключенных с лицом, заключившим договоры с поставщиками коммунальных услуг.

4. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Осуществлять контроль за использованием Имущества и исполнением Арендатором условий Договора.
4.1.2. Требовать возврата Имущества при прекращении Договора, в случае отказа – требовать возмещения убытков, причинённых задержкой исполнения.
4.1.3. Давать письменные предписания Арендатору по устранению нарушений условий Договора.
4.1.4 Требовать от Арендатора возмещения убытков, вызванных ненадлежащим содержанием Имущества.
4.1.5.Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Арендатором условий Договора, а также в иных случаях, предусмотренных Договором, в порядке, установленном п. 5.4. Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. В 30-ти дневный срок с момента подписания Договора передать Арендатору Имущество по акту приёма-передачи.  
4.2.2. Своевременно уведомлять Арендатора об изменении размера арендной платы.
	Известить Арендатора об изменении своих реквизитов путем опубликования объявления в официальном печатном издании органа местного самоуправления.
	 Не вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Арендатора, выходящую за пределы исполнения Договора.





Арендатор имеет право:
	Обозначать своё местонахождение путём размещения соответствующих вывесок перед входом в арендуемое помещение по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Пятигорска.
	Оформлять арендованное помещение в соответствии с уставными задачами и целями аренды.

Устанавливать замки на входную дверь, сигнализацию и иные системы охраны.
Производить перепланировку, переоборудование и реконструкцию арендованного помещения с предварительного письменного согласия Арендодателя.
Сдавать Имущество в субаренду или иным способом распоряжаться им с предварительного письменного согласия Арендодателя. При этом передача арендных прав в залог, взнос их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ не допускается.
Арендатор обязан:
Использовать Имущество в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. Договора, предварительно согласовав вид деятельности с соответствующими службами и организациями в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Своевременно и в полном объеме производить предусмотренные Договором платежи в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.
По мере необходимости или по требованию Арендодателя производить капитальный и текущий ремонты Имущества, в том числе фасада, по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Пятигорска за счёт собственных средств. При этом произведённые Арендатором улучшения, отделимые без вреда для Имущества, являются его собственностью.  Произведенные неотделимые улучшения становятся собственностью Арендодателя, стоимость неотделимых улучшений, произведённых Арендатором, возмещению не подлежит. 
При проведении общего ремонта здания (строения, сооружения) или ремонта фасада, Арендатор обязан нести расходы по проведению ремонтных работ пропорционально размеру общей площади Имущества.
	Содержать арендованное помещение и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и техническом состоянии. По мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, производить санитарную очистку прилегающей территории.

Беспрепятственно допускать представителей Арендодателя с целью проверки использования Имущества в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства.
В течение 30-ти дней с даты подписания Договора, заключить договоры с поставщиками услуг, указанными в п. 3.5 Договора, либо с лицом, заключившим такие договоры, соблюдать условия заключенных договоров, а также правила пожарной безопасности, правила пользования тепловой и электрической энергией, системами водо- и газоснабжения.
В случае если Договор заключен на срок не менее года, в течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить всю документацию, необходимую для проведения государственной регистрации Договора, и зарегистрировать договор в установленном законом порядке.
В целях защиты имущественных интересов, произвести страхование Имущества в 30-ти дневный срок с момента подписания Договора за счёт собственных средств.
	В случае, если в соответствии с выпиской из реестра муниципальной собственности, являющейся приложением к Договору, Имущество является памятником культурного наследия, в течение 1-го месяца со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить охранную документацию пользователя. Два экземпляра охранной документации, утвержденной государственным органом по охране памятников, предоставить в адрес Арендодателя. Арендатор обязан выполнять требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» по сохранению объекта культурного наследия, а также требования охранного обязательства пользователя.
	Не позднее 30 дней уведомить Арендодателя в письменной форме об изменении своих реквизитов, а также о переизбрании единоличного исполнительного органа с предоставлением заверенных копий соответствующих документов.
Обязанности Арендатора, предусмотренные пунктами 4.4.2. -  4.4.10. Договора возникают с момента подписания Договора.







5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются  Сторонами в письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором. 
5.2. При изменении Размера арендной платы в соответствии с п.3.3. Договора, заключение письменного соглашения между Сторонами не требуется.
5.3.	Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда, кроме случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
5.4 Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения договора в случае установления компетентными органами фактов незаконного оборота наркотиков в арендуемом помещении, в случае неисполнения Арендатором п. п. 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1.- 4.4.3., 4.4.5. - 4.4.9. Договора, а также в случае возникновения необходимости использования Имущества в целях исполнения полномочий органа местного самоуправления, в целях размещения социально значимых для города предприятий, учреждений и организаций, необходимости производства реконструкции здания, в котором располагается Имущество, либо прилегающей территории. 
5.4.1.Об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке Арендодатель уведомляет Арендатора письменным уведомлением, направленным в адрес Арендатора заказным письмом с уведомлением о вручении либо врученным лично. В случае отказа Арендодателя от исполнения Договора за неисполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных п. 5.4 Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю взятое в аренду имущество в течение 3-х дней с момента получения уведомления. В случае отказа от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным п. 5.4. Договора, не связанным с нарушением условий Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю взятое в аренду имущество в течение 1-го месяца с момента получения уведомления. Имущество подлежит возврату в удовлетворительном состоянии с учётом нормального износа и произведённого ремонта.
5.5.Если Арендатор не возвратил Имущество, либо возвратил его несвоевременно или в ненадлежащем состоянии, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время просрочки и возмещения убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством РФ.
	За несвоевременное внесение или внесение не в полном объеме арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. 
	Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения возложенных на него обязательств или устранения нарушений.

Споры по исполнению Договора при невозможности их урегулирования путём переговоров разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
	Арендодатель не несет ответственности за недостатки сданного в аренду Имущества, о которых он поставил в известность Арендатора при заключении договора, что подтверждается подписанием акта приема-передачи Имущества, подписанного Сторонами.
В случае самовольной перепланировки, переоборудования или реконструкции помещения Арендатор обязан по требованию Арендодателя привести помещение в первоначальное состояние.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

	Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.
Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.



ПРИЛОЖЕНИЯ  К  ДОГОВОРУ

Выписка из реестра муниципальной собственности от «05» августа  2010 года № 6813.
Акт приёма-передачи.
Поэтажный план арендуемого помещения.
Протокол об итогах аукциона по лоту № 4 от 24 сентября 2010 г.


РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН


Арендодатель
Арендатор
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849

      				 



_________________________/А.Е. Гребенюков/
м.п.
_____________________________/ ____________ /
м.п.
              
                                                             

С правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования города Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска  от 18.12.2006 г. № 57-7 ГД 


ознакомлен	и согласен		              	_____________________  «____»_________ 2010 г.


                                                          АКТ
приема-передачи
к договору аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска
от «______»____________ 2010 г.  № __________

город  Пятигорск, Ставропольского края                  	                                    «____»___________2010 г.


Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
(полное наименование)
_______________________________________________________________________________________,
 (полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица)

именуемое  (-ый, -ая)     в   дальнейшем     «Арендатор»,   в  лице   ______________________________,
(должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании ______________________________________________________________,
(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату имущество муниципальной собственности города Пятигорска (далее – «Имущество»):
литер «А» - нежилые помещения 1 этажа № 5,5а,31,34, общей площадью 35,0 кв. м., 
                                                               (характеристика Имущества)

балансовой стоимостью  64 041,00  руб., остаточной  16 053,52 руб.
расположенное по адресу:  Ставропольский край, город Пятигорск, улица Теплосерная,34.
2. Техническое состояние  Имущества  на момент его передачи характеризуется следующим: состояние стен, пола, потолков, окон и других конструкций и коммуникаций – удовлетворительное, текущий ремонт не требуется, помещение соответствует требованиям по его эксплуатации.
(указать состояние)
3. Устранение выявленных нарушений и неисправностей проводится силами и за счет средств Арендатора.
4. Настоящий акт составлен в 3-х подлинных экземплярах.


Арендодатель

Арендатор
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31




_________________________/А.Е. Гребенюков/
м.п.

  ____________________________/_____________/
м.п.

Д О Г О В О Р № _________
аренды имущества
муниципальной собственности г. Пятигорска

город Пятигорск, Ставропольского края                                         «____»_____________ 2010 г.                                                                                         

             Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
(полное наименование)
 
_______________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица)



именуемое (-ый, - ая)  в     дальнейшем     «Арендатор»,  в  лице ________________________________,
                                                       (должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании: _____________________________________________________________,
(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя) ______________________________________________________________________________________,

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола  аукциона на право заключения договора аренды имущества муниципальной собственности города Пятигорска по лоту № 5 от 24 сентября 2010 года, заключили настоящий договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

	Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату имущество муниципальной собственности города Пятигорска (далее – «Имущество»): литер «А» - подвал,  нежилые помещения № 1,2,3,4,5, 

_______________________________________________________________________________________,

(характеристика Имущества)


общей площадью 55,0 кв. м., 

расположенное по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Дзержинского, 13, 

для использования в целях: _______________________________________________________________.
	Имущество является объектом муниципальной собственности города Пятигорска, что подтверждается выпиской из реестра муниципальной собственности от «06» июля  2010 г., являющейся неотъемлемым приложением к Договору.
	 Арендодатель гарантируют, что до подписания настоящего договора Имущество не отчуждено, имеются следующие обременения Имущества:

нет
(охранное обязательство, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договор об использовании конструктивных элементов зданий, строений, сооружений)

	Арендодатель в 30-ти дневный срок с момента  подписания Договора передает Арендатору Имущество  по акту приема-передачи, в котором отражаются его характеристика, санитарное и техническое состояние. Арендатор по истечении срока Договора, указанного в п. 2.1. Договора, возвращает Арендодателю Имущество по акту приёма-передачи в течение последующих 3-х дней в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.


СРОК  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ

Срок действия Договора устанавливается:
с «______» _______________ 20_____ года  по «_______»_______________  20_____ года.

	 Договор, заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной регистрации.
	Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора.
	По истечении срока действия Договора Арендатор не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.


ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

              3.1. Размер          арендной       платы           за          использование    Имущества  определяется на основании протока аукциона и   составляет:
_____________________________________________________________  рублей в год, без учета НДС.

              3.2. Арендная плата вносится Арендатором в безналичном порядке с момента подписания Договора путём перечисления 1/12 годового размера арендной платы в Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю г.  Ставрополь (МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска») ИНН 2632005649 КПП 263201001 ГРКЦ ГУ банка России по Ставропольскому краю расчетный счет 40101810300000010005 БИК банка 040702001 ОКАТО 07427000000 КБК 602 1 11 05034 04 0800 120 ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца.
             Задаток, внесенный Арендатором, засчитывается в счет арендной платы первого по сроку платежа по договору.
            3.3. Изменение годового размера платы по договору, производится ежегодно путем увеличения на уровень инфляции, установленной Федеральным законом о федеральном бюджете.
            Об изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору письменное Уведомление.
            3.4. В случае, если Арендодателем Имущества, выступает Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в бюджет в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за своевременное исчисление, уплату и предоставление отчетности в налоговые органы несет Арендатор.          
            3.5. Помимо оплаты, предусмотренной пунктами 3.1. и 3.4. Договора, Арендатор несет расходы по оплате коммунальных услуг (энерго-, тепло-, газо-, водоснабжение, вывоз мусора и др.), расходы по содержанию общего имущества, инженерных сетей и коммуникаций, пропорционально общей площади Имущества, за оказание услуг связи и страхование Имущества, иные расходы, связанные с эксплуатацией Имущества. Размер, порядок и сроки внесения указанных выше платежей определяются на основании договоров, заключенных Арендатором с поставщиками услуг или на основании договоров о компенсации коммунальных платежей, заключенных с лицом, заключившим договоры с поставщиками коммунальных услуг.

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

4.1.Арендодатель имеет право:
Осуществлять контроль за использованием Имущества и исполнением Арендатором условий Договора.
	Требовать возврата Имущества при прекращении Договора, в случае отказа – требовать возмещения убытков, причинённых задержкой исполнения.
 Давать письменные предписания Арендатору по устранению нарушений условий Договора.
 Требовать от Арендатора возмещения убытков, вызванных ненадлежащим содержанием Имущества.
Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Арендатором условий Договора, а также в иных случаях, предусмотренных Договором, в порядке, установленном п. 5.4. Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.В 30-дневный срок с момента подписания Договора передать Арендатору Имущество по акту приёма-передачи.
4.2.2. Своевременно уведомлять Арендатора об изменении размера арендной платы.
	Известить Арендатора об изменении своих реквизитов путем опубликования объявления в официальном печатном издании органа местного самоуправления.
	 Не вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Арендатора, выходящую за пределы исполнения Договора.


Арендатор имеет право:
	Обозначать своё местонахождение путём размещения соответствующих вывесок перед входом в арендуемое помещение по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Пятигорска.
	Оформлять арендованное помещение в соответствии с уставными задачами и целями аренды.

Устанавливать замки на входную дверь, сигнализацию и иные системы охраны.
Производить перепланировку, переоборудование и реконструкцию арендованного помещения с предварительного письменного согласия Арендодателя.
Сдавать Имущество в субаренду или иным способом распоряжаться им с предварительного письменного согласия Арендодателя. При этом передача арендных прав в залог, взнос их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ не допускается.
Арендатор обязан:
Использовать Имущество в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. Договора, предварительно согласовав вид деятельности с соответствующими службами и организациями в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Своевременно и в полном объеме производить предусмотренные Договором платежи в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.
По мере необходимости или по требованию Арендодателя производить капитальный и текущий ремонты Имущества, в том числе фасада, по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Пятигорска за счёт собственных средств. При этом произведённые Арендатором улучшения, отделимые без вреда для Имущества, являются его собственностью.  Произведенные неотделимые улучшения становятся собственностью Арендодателя, стоимость неотделимых улучшений, произведённых Арендатором, возмещению не подлежит. 
При проведении общего ремонта здания (строения, сооружения) или ремонта фасада, Арендатор обязан нести расходы по проведению ремонтных работ пропорционально размеру общей площади Имущества.
	Содержать арендованное помещение и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и техническом состоянии. По мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, производить санитарную очистку прилегающей территории.

Беспрепятственно допускать представителей Арендодателя с целью проверки использования Имущества в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства.
В течение 30-ти дней с даты подписания Договора, заключить договоры с поставщиками услуг, указанными в п. 3.5 Договора, либо с лицом, заключившим такие договоры, соблюдать условия заключенных договоров, а также правила пожарной безопасности, правила пользования тепловой и электрической энергией, системами водо- и газоснабжения.
В случае если Договор заключен на срок не менее года, в течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить всю документацию, необходимую для проведения государственной регистрации Договора, и зарегистрировать договор в установленном законом порядке.
В целях защиты имущественных интересов, произвести страхование Имущества в 30-ти дневный срок с момента подписания Договора за счёт собственных средств.
	В случае, если в соответствии с выпиской из реестра муниципальной собственности, являющейся приложением к Договору, Имущество является памятником культурного наследия, в течение 1-го месяца со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить ох
ранную документацию пользователя. Два экземпляра охранной документации, утвержденной государственным органом по охране памятников, предоставить в адрес Арендодателя. Арендатор обязан выполнять требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» по сохранению объекта культурного наследия, а также требования охранного обязательства пользователя.
	Не позднее 30 дней уведомить Арендодателя в письменной форме об изменении своих реквизитов, а также о переизбрании единоличного исполнительного органа с предоставлением заверенных копий соответствующих документов.

Обязанности Арендатора, предусмотренные пунктами 4.4.2. -  4.4.10. Договора возникают с момента подписания Договора.





5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются  Сторонами в письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором. 
5.2. При изменении Размера арендной платы в соответствии с п.3.3. Договора, заключение письменного соглашения между Сторонами не требуется.
5.3.	Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда, кроме случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
5.4 Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения договора в случае установления компетентными органами фактов незаконного оборота наркотиков в арендуемом помещении, в случае неисполнения Арендатором п. п. 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1.- 4.4.3., 4.4.5. - 4.4.9. Договора, а также в случае возникновения необходимости использования Имущества в целях исполнения полномочий органа местного самоуправления, в целях размещения социально значимых для города предприятий, учреждений и организаций, необходимости производства реконструкции здания, в котором располагается Имущество, либо прилегающей территории. 
5.4.1. Об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке Арендодатель уведомляет Арендатора письменным уведомлением, направленным в адрес Арендатора заказным письмом с уведомлением о вручении либо врученным лично. В случае отказа Арендодателя от исполнения Договора за неисполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных п. 5.4 Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю взятое в аренду имущество в течение 3-х дней с момента получения уведомления. В случае отказа от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным п. 5.4. Договора, не связанным с нарушением условий Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю взятое в аренду имущество в течение 1-го месяца с момента получения уведомления. Имущество подлежит возврату в удовлетворительном состоянии с учётом нормального износа и произведённого ремонта.
5.5.Если Арендатор не возвратил Имущество, либо возвратил его несвоевременно или в ненадлежащем состоянии, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время просрочки и возмещения убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством РФ.
	За несвоевременное внесение или внесение не в полном объеме арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. 
	Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения возложенных на него обязательств или устранения нарушений.

Споры по исполнению Договора при невозможности их урегулирования путём переговоров разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
	Арендодатель не несет ответственности за недостатки сданного в аренду Имущества, о которых он поставил в известность Арендатора при заключении договора, что подтверждается подписанием акта приема-передачи Имущества, подписанного Сторонами.
В случае самовольной перепланировки, переоборудования или реконструкции помещения Арендатор обязан по требованию Арендодателя привести помещение в первоначальное состояние.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

	Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.
Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





ПРИЛОЖЕНИЯ  К  ДОГОВОРУ

Выписка из реестра муниципальной собственности от «06» июля 2010 г. № 5831.
Акт приёма-передачи.
Поэтажный план арендуемого помещения.
	Протокол  аукциона по лоту № 5 от 24 сентября 2010 года.



РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН


Арендодатель

Арендатор
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»                                         
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31
      				 






_________________________/А.Е. Гребенюков/
м.п.
____________________________/_____________ /
м.п.
                           
                                                                        

С правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования города Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска  от 18.12.2006 г. № 57-7 ГД 

ознакомлен	и согласен			_____________________  «____»_________ 2010 г.

                                                          
                                                     АКТ
приема-передачи
к договору аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска
от «______»____________ 20__ г. № __________

город Пятигорск, Ставропольского края                         	                   «_____»____________2010 г.

Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
(полное наименование)
_______________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица)

именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице –  ____________________________________,                                                    
                                                       (должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании: _____________________________________________________________, 
                                    (наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату имущество муниципальной собственности города Пятигорска (далее – «Имущество»): 
литер «А» - подвал,  нежилые помещения  № 1,2,3,4,5, общей площадью 55,0 кв.м.,
 (характеристика Имущества)

балансовой стоимостью  первоначальной 51 142,00 руб., остаточной 0,00 руб.
расположенное по адресу: Ставропольский край, город  Пятигорск,  улица Дзержинского, 13.

2. Техническое состояние  Имущества  на момент его передачи характеризуется следующим: состояние стен, пола, потолков, окон и других конструкций и коммуникаций – удовлетворительное, текущий ремонт не требуется, помещение соответствует требованиям по его эксплуатации.
(указать состояние)
3. Устранение выявленных нарушений и неисправностей проводится силами и за счет средств Арендатора.

4. Настоящий акт составлен в 3-х подлинных экземплярах.


Арендодатель

Арендатор
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31





_________________________/А.Е. Гребенюков/
м.п.

  ____________________________/_____________/ 
м.п.



Д О Г О В О Р № _________
аренды имущества
муниципальной собственности г. Пятигорска

город  Пятигорск, Ставропольского края                                             «____» ____________ 2010 г.                                                                                         

             Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
(полное наименование)
 
________________________________________________________________________________________,
                                                                                     (полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица) 

именуемое (-ый, -ая)    в   дальнейшем     «Арендатор»,   в  лице  _________________________________,
                                                                                 (должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании ________________________________________________________________,
(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя) 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола   аукциона на право заключения договора аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска по лоту № 6 от  24 сентября 2010 года , заключили настоящий договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

	Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату имущество муниципальной собственности города Пятигорска (далее – «Имущество»): литер «А» - полуподвал, нежилые помещения № 63, 64, 65, 66, 66а, 68,

_______________________________________________________________________________________,

(характеристика Имущества)

общей площадью 66,30  кв. м., 
расположенное по адресу: Ставропольский край   город  Пятигорск, улица Московская, 14, корпус 12,
для использования в целях: _________________________________________________________________.
	Имущество является объектом муниципальной собственности города Пятигорска, что подтверждается выпиской из реестра муниципальной собственности от «05» августа 2010 г., являющейся неотъемлемым приложением к Договору.
	 Арендодатель гарантируют, что до подписания настоящего договора Имущество не отчуждено, имеются следующие обременения Имущества:

нет
(охранное обязательство, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договор об использовании конструктивных элементов зданий, строений, сооружений)
1.4. Арендодатель в 30-ти дневный срок с момента подписания Договора передает Арендатору Имущество  по акту приема-передачи, в котором отражаются его характеристика, санитарное и техническое состояние. Арендатор по истечении срока Договора, указанного в п. 2.1. Договора, возвращает Арендодателю Имущество по акту приёма-передачи в течение последующих 3-х дней в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.


СРОК  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ

Срок действия Договора устанавливается:
с « ____ » ___________ 20___ года по « ____ » _____________  20___ года.

	 Договор, заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной регистрации.






	Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора.
	По истечении срока действия Договора Арендатор не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.


ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

             3.1.Размер арендной платы за использование Имущества определяется на основании протокола аукциона и  составляет  _______________________________________________________________ рублей в год, без учета НДС.	
             3.2. Арендная плата вносится Арендатором в безналичном порядке с момента подписания Договора путём перечисления 1/12 годового размера арендной платы в Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю г. Ставрополь (МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска») ИНН 2632005649 КПП 263201001 ОКАТО 07427000000 на расчетный счет 40101810300000010005 в ГРКЦ  ГУ банка России по Ставропольскому краю БИК 040702001 КБК 602 1 11 05034 04 0800 120 ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца.
              Задаток, внесенный Арендатором, засчитывается в счет арендной платы первого по сроку платежа по договору. 
             3.3. Изменение годового размера платы по договору, производится ежегодно путем увеличения на уровень инфляции, установленный Федеральным законом о федеральном бюджете.
Об изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору письменное Уведомление.
             3.4. В случае, если Арендодателем Имущества, выступает Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в бюджет в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за своевременное исчисление, уплату и предоставление отчетности в налоговые органы несет Арендатор.      
            3.5. Помимо оплаты, предусмотренной пунктами 3.1. и 3.4. Договора, Арендатор несет расходы по оплате коммунальных услуг (энерго-, тепло-, газо-, водоснабжение, вывоз мусора и др.), расходы по содержанию общего имущества, инженерных сетей и коммуникаций, пропорционально общей площади Имущества, за оказание услуг связи и страхование Имущества, иные расходы, связанные с эксплуатацией Имущества. Размер, порядок и сроки внесения указанных выше платежей определяются на основании договоров, заключенных Арендатором с поставщиками услуг или на основании договоров о компенсации коммунальных платежей, заключенных с лицом, заключившим договоры с поставщиками коммунальных услуг.

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

4.1.Арендодатель имеет право:
Осуществлять контроль за использованием Имущества и исполнением Арендатором условий Договора.
	Требовать возврата Имущества при прекращении Договора, в случае отказа – требовать возмещения убытков, причинённых задержкой исполнения.
 Давать письменные предписания Арендатору по устранению нарушений условий Договора.
 Требовать от Арендатора возмещения убытков, вызванных ненадлежащим содержанием Имущества.
Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Арендатором условий Договора, а также в иных случаях, предусмотренных Договором, в порядке, установленном п. 5.4. Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. В 30-ти дневный срок с момента подписания Договора передать Арендатору Имущество по акту приёма-передачи.  
4.2.2. Своевременно уведомлять Арендатора об изменении размера арендной платы.
	Известить Арендатора об изменении своих реквизитов путем опубликования объявления в официальном печатном издании органа местного самоуправления.
	 Не вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Арендатора, выходящую за пределы исполнения Договора.





Арендатор имеет право:
	Обозначать своё местонахождение путём размещения соответствующих вывесок перед входом в арендуемое помещение по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Пятигорска.
	Оформлять арендованное помещение в соответствии с уставными задачами и целями аренды.

Устанавливать замки на входную дверь, сигнализацию и иные системы охраны.
Производить перепланировку, переоборудование и реконструкцию арендованного помещения с предварительного письменного согласия Арендодателя.
Сдавать Имущество в субаренду или иным способом распоряжаться им с предварительного письменного согласия Арендодателя. При этом передача арендных прав в залог, взнос их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ не допускается.
Арендатор обязан:
Использовать Имущество в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. Договора, предварительно согласовав вид деятельности с соответствующими службами и организациями в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Своевременно и в полном объеме производить предусмотренные Договором платежи в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.
По мере необходимости или по требованию Арендодателя производить капитальный и текущий ремонты Имущества, в том числе фасада, по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Пятигорска за счёт собственных средств. При этом произведённые Арендатором улучшения, отделимые без вреда для Имущества, являются его собственностью.  Произведенные неотделимые улучшения становятся собственностью Арендодателя, стоимость неотделимых улучшений, произведённых Арендатором, возмещению не подлежит. 
При проведении общего ремонта здания (строения, сооружения) или ремонта фасада, Арендатор обязан нести расходы по проведению ремонтных работ пропорционально размеру общей площади Имущества.
	Содержать арендованное помещение и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и техническом состоянии. По мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, производить санитарную очистку прилегающей территории.

Беспрепятственно допускать представителей Арендодателя с целью проверки использования Имущества в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства.
В течение 30-ти дней с даты подписания Договора, заключить договоры с поставщиками услуг, указанными в п. 3.5 Договора, либо с лицом, заключившим такие договоры, соблюдать условия заключенных договоров, а также правила пожарной безопасности, правила пользования тепловой и электрической энергией, системами водо- и газоснабжения.
В случае если Договор заключен на срок не менее года, в течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить всю документацию, необходимую для проведения государственной регистрации Договора, и зарегистрировать договор в установленном законом порядке.
В целях защиты имущественных интересов, произвести страхование Имущества в 30-ти дневный срок с момента подписания Договора за счёт собственных средств.
	В случае, если в соответствии с выпиской из реестра муниципальной собственности, являющейся приложением к Договору, Имущество является памятником культурного наследия, в течение 1-го месяца со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить охранную документацию пользователя. Два экземпляра охранной документации, утвержденной государственным органом по охране памятников, предоставить в адрес Арендодателя. Арендатор обязан выполнять требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» по сохранению объекта культурного наследия, а также требования охранного обязательства пользователя.
	Не позднее 30 дней уведомить Арендодателя в письменной форме об изменении своих реквизитов, а также о переизбрании единоличного исполнительного органа с предоставлением заверенных копий соответствующих документов.
Обязанности Арендатора, предусмотренные пунктами 4.4.2. -  4.4.10. Договора возникают с момента подписания Договора.





5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются  Сторонами в письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором. 
5.2. При изменении Размера арендной платы в соответствии с п.3.3. Договора, заключение письменного соглашения между Сторонами не требуется.
5.3.	Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда, кроме случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
5.4 Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения договора в случае установления компетентными органами фактов незаконного оборота наркотиков в арендуемом помещении, в случае неисполнения Арендатором п. п. 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1.- 4.4.3., 4.4.5. - 4.4.9. Договора, а также в случае возникновения необходимости использования Имущества в целях исполнения полномочий органа местного самоуправления, в целях размещения социально значимых для города предприятий, учреждений и организаций, необходимости производства реконструкции здания, в котором располагается Имущество, либо прилегающей территории. 
5.4.1.Об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке Арендодатель уведомляет Арендатора письменным уведомлением, направленным в адрес Арендатора заказным письмом с уведомлением о вручении либо врученным лично. В случае отказа Арендодателя от исполнения Договора за неисполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных п. 5.4 Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю взятое в аренду имущество в течение 3-х дней с момента получения уведомления. В случае отказа от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным п. 5.4. Договора, не связанным с нарушением условий Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю взятое в аренду имущество в течение 1-го месяца с момента получения уведомления. Имущество подлежит возврату в удовлетворительном состоянии с учётом нормального износа и произведённого ремонта.
5.5.Если Арендатор не возвратил Имущество, либо возвратил его несвоевременно или в ненадлежащем состоянии, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время просрочки и возмещения убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством РФ.
	За несвоевременное внесение или внесение не в полном объеме арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. 
	Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения возложенных на него обязательств или устранения нарушений.

Споры по исполнению Договора при невозможности их урегулирования путём переговоров разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
	Арендодатель не несет ответственности за недостатки сданного в аренду Имущества, о которых он поставил в известность Арендатора при заключении договора, что подтверждается подписанием акта приема-передачи Имущества, подписанного Сторонами.
В случае самовольной перепланировки, переоборудования или реконструкции помещения Арендатор обязан по требованию Арендодателя привести помещение в первоначальное состояние.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

	Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.
Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.






ПРИЛОЖЕНИЯ  К  ДОГОВОРУ

Выписка из реестра муниципальной собственности от «05» августа 2010 года № 6795.
Акт приёма-передачи.
Поэтажный план арендуемого помещения.
Протокол  аукциона по лоту № 6 от 24 сентября 2010 г.


РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН


Арендодатель
Арендатор
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
      				 





_________________________/А.Е. Гребенюков/
м.п.
_____________________________/ ____________ /
м.п.
     
                                                                      

С правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования города Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска  от 18.12.2006 г. № 57-7 ГД 

ознакомлен	и согласен		              	_____________________  «____»_________ 2010 г.

                                                       

                                                            АКТ
приема-передачи
к договору аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска
от «______»____________ 2010 г.  № __________

город Пятигорск, Ставропольского края                    		                        «______»_____________ 2010 г.


Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
(полное наименование)
____________________________________________________________________________________________,
 (полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица)

именуемое  (-ый, -ая)     в   дальнейшем     «Арендатор»,   в  лице   ___________________________________,
(должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании ___________________________________________________________________,
 (наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату имущество муниципальной собственности города Пятигорска (далее – «Имущество»):
литер «А» - полуподвал, нежилые помещения № 63, 64, 65, 66, 66а, 68, общей площадью 66,30 кв. м., 
                                                               (характеристика Имущества)

балансовой стоимостью 175 929,35  руб., остаточной  133 852,91 руб.
расположенное по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Московская, 14, корпус 12.
2. Техническое состояние  Имущества  на момент его передачи характеризуется следующим: состояние стен, пола, потолков, окон и других конструкций и коммуникаций – удовлетворительное, текущий ремонт не требуется, помещение соответствует требованиям по его эксплуатации.
(указать состояние)
3. Устранение выявленных нарушений и неисправностей проводится силами и за счет средств Арендатора.
4. Настоящий акт составлен в 3-х подлинных экземплярах.


Арендодатель

Арендатор
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31



_________________________/А.Е. Гребенюков/
м.п.

  ____________________________/ _____________ /
м.п.



Д О Г О В О Р № _________
аренды имущества
муниципальной собственности г. Пятигорска

город  Пятигорск, Ставропольского края                                         «_____» _____________ 2010 г.                                                                                         

             Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
(полное наименование)
 
_________________________________________________________________________________________,
                                                                                     (полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица) 

именуемое (-ый, -ая)    в   дальнейшем     «Арендатор»,   в  лице  __________________________________,
                                                                                 (должность, ФИО руководителя, представителя)
действующего на основании ________________________________________________________________,
(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя) 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола  аукциона на право заключения договора аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска по лоту № 7 от  24 сентября 2010 года , заключили настоящий договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

	Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату имущество муниципальной собственности города Пятигорска (далее – «Имущество»): литер «А1» - нежилые помещения 1 этажа № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

_________________________________________________________________________________________,

(характеристика Имущества)


общей площадью 98,40  кв. м., 
расположенное по адресу: Ставропольский край,   город  Пятигорск, поселок Энергетик, улица Подстанционная 19,
для использования в целях: _________________________________________________________________.
	Имущество является объектом муниципальной собственности города Пятигорска, что подтверждается выпиской из реестра муниципальной собственности от «05» августа 2010 г., являющейся неотъемлемым приложением к Договору.
	 Арендодатель гарантируют, что до подписания настоящего договора Имущество не отчуждено, имеются следующие обременения Имущества:

нет
(охранное обязательство, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договор об использовании конструктивных элементов зданий, строений, сооружений)

1.4. Арендодатель в 30-ти дневный срок с момента подписания Договора передает Арендатору Имущество  по акту приема-передачи, в котором отражаются его характеристика, санитарное и техническое состояние. Арендатор по истечении срока Договора, указанного в п. 2.1. Договора, возвращает Арендодателю Имущество по акту приёма-передачи в течение последующих 3-х дней в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.

СРОК  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ

Срок действия Договора устанавливается:
с « ____ » ___________ 20___ года по « ____ » _____________  20___ года.

	 Договор, заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной регистрации.






	Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора.
	По истечении срока действия Договора Арендатор не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.


ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

             3.1.Размер арендной платы за использование Имущества определяется на основании протокола аукциона и  составляет  ________________________________________________________________ рублей в год, без учета НДС.	
             3.2. Арендная плата вносится Арендатором в безналичном порядке с момента подписания Договора путём перечисления 1/12 годового размера арендной платы в Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю г. Ставрополь (МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска») ИНН 2632005649 КПП 263201001 ОКАТО 07427000000 на расчетный счет 40101810300000010005 в ГРКЦ  ГУ банка России по Ставропольскому краю БИК 040702001 КБК 602 1 11 05034 04 0800 120 ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца.
              Задаток, внесенный Арендатором, засчитывается в счет арендной платы первого по сроку платежа по договору. 
             3.3. Изменение годового размера платы по договору, производится ежегодно путем увеличения на уровень инфляции, установленный Федеральным законом о федеральном бюджете.
Об изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору письменное Уведомление.
             3.4. В случае, если Арендодателем Имущества, выступает Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в бюджет в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за своевременное исчисление, уплату и предоставление отчетности в налоговые органы несет Арендатор.      
            3.5. Помимо оплаты, предусмотренной пунктами 3.1. и 3.4. Договора, Арендатор несет расходы по оплате коммунальных услуг (энерго-, тепло-, газо-, водоснабжение, вывоз мусора и др.), расходы по содержанию общего имущества, инженерных сетей и коммуникаций, пропорционально общей площади Имущества, за оказание услуг связи и страхование Имущества, иные расходы, связанные с эксплуатацией Имущества. Размер, порядок и сроки внесения указанных выше платежей определяются на основании договоров, заключенных Арендатором с поставщиками услуг или на основании договоров о компенсации коммунальных платежей, заключенных с лицом, заключившим договоры с поставщиками коммунальных услуг.

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

4.1.Арендодатель имеет право:
Осуществлять контроль за использованием Имущества и исполнением Арендатором условий Договора.
	Требовать возврата Имущества при прекращении Договора, в случае отказа – требовать возмещения убытков, причинённых задержкой исполнения.
 Давать письменные предписания Арендатору по устранению нарушений условий Договора.
 Требовать от Арендатора возмещения убытков, вызванных ненадлежащим содержанием Имущества.
Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Арендатором условий Договора, а также в иных случаях, предусмотренных Договором, в порядке, установленном п. 5.4. Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. В 30-ти дневный срок с момента подписания Договора передать Арендатору Имущество по акту приёма-передачи,.  
4.2.2. Своевременно уведомлять Арендатора об изменении размера арендной платы.
	Известить Арендатора об изменении своих реквизитов путем опубликования объявления в официальном печатном издании органа местного самоуправления.
	 Не вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Арендатора, выходящую за пределы исполнения Договора.





Арендатор имеет право:
	Обозначать своё местонахождение путём размещения соответствующих вывесок перед входом в арендуемое помещение по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Пятигорска.
	Оформлять арендованное помещение в соответствии с уставными задачами и целями аренды.

Устанавливать замки на входную дверь, сигнализацию и иные системы охраны.
Производить перепланировку, переоборудование и реконструкцию арендованного помещения с предварительного письменного согласия Арендодателя.
Сдавать Имущество в субаренду или иным способом распоряжаться им с предварительного письменного согласия Арендодателя. При этом передача арендных прав в залог, взнос их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ не допускается.
Арендатор обязан:
Использовать Имущество в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. Договора, предварительно согласовав вид деятельности с соответствующими службами и организациями в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Своевременно и в полном объеме производить предусмотренные Договором платежи в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.
По мере необходимости или по требованию Арендодателя производить капитальный и текущий ремонты Имущества, в том числе фасада, по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Пятигорска за счёт собственных средств. При этом произведённые Арендатором улучшения, отделимые без вреда для Имущества, являются его собственностью.  Произведенные неотделимые улучшения становятся собственностью Арендодателя, стоимость неотделимых улучшений, произведённых Арендатором, возмещению не подлежит. 
При проведении общего ремонта здания (строения, сооружения) или ремонта фасада, Арендатор обязан нести расходы по проведению ремонтных работ пропорционально размеру общей площади Имущества.
	Содержать арендованное помещение и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и техническом состоянии. По мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, производить санитарную очистку прилегающей территории.

Беспрепятственно допускать представителей Арендодателя с целью проверки использования Имущества в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства.
В течение 30-ти дней с даты подписания Договора, заключить договоры с поставщиками услуг, указанными в п. 3.5 Договора, либо с лицом, заключившим такие договоры, соблюдать условия заключенных договоров, а также правила пожарной безопасности, правила пользования тепловой и электрической энергией, системами водо- и газоснабжения.
В случае если Договор заключен на срок не менее года, в течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить всю документацию, необходимую для проведения государственной регистрации Договора, и зарегистрировать договор в установленном законом порядке.
В целях защиты имущественных интересов, произвести страхование Имущества в 30-ти дневный срок с момента подписания Договора за счёт собственных средств.
	В случае, если в соответствии с выпиской из реестра муниципальной собственности, являющейся приложением к Договору, Имущество является памятником культурного наследия, в течение 1-го месяца со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить охранную документацию пользователя. Два экземпляра охранной документации, утвержденной государственным органом по охране памятников, предоставить в адрес Арендодателя. Арендатор обязан выполнять требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» по сохранению объекта культурного наследия, а также требования охранного обязательства пользователя.
	Не позднее 30 дней уведомить Арендодателя в письменной форме об изменении своих реквизитов, а также о переизбрании единоличного исполнительного органа с предоставлением заверенных копий соответствующих документов.
Обязанности Арендатора, предусмотренные пунктами 4.4.2. -  4.4.10. Договора возникают с момента подписания Договора.






5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются  Сторонами в письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором. 
5.2. При изменении Размера арендной платы в соответствии с п.3.3. Договора, заключение письменного соглашения между Сторонами не требуется.
5.3.	Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда, кроме случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
5.4 Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения договора в случае установления компетентными органами фактов незаконного оборота наркотиков в арендуемом помещении, в случае неисполнения Арендатором п. п. 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1.- 4.4.3., 4.4.5. - 4.4.9. Договора, а также в случае возникновения необходимости использования Имущества в целях исполнения полномочий органа местного самоуправления, в целях размещения социально значимых для города предприятий, учреждений и организаций, необходимости производства реконструкции здания, в котором располагается Имущество, либо прилегающей территории. 
5.4.1. Об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке Арендодатель уведомляет Арендатора письменным уведомлением, направленным в адрес Арендатора заказным письмом с уведомлением о вручении либо врученным лично. В случае отказа Арендодателя от исполнения Договора за неисполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных п. 5.4 Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю взятое в аренду имущество в течение 3-х дней с момента получения уведомления. В случае отказа от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным п. 5.4. Договора, не связанным с нарушением условий Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю взятое в аренду имущество в течение 1-го месяца с момента получения уведомления. Имущество подлежит возврату в удовлетворительном состоянии с учётом нормального износа и произведённого ремонта.
5.5. Если Арендатор не возвратил Имущество, либо возвратил его несвоевременно или в ненадлежащем состоянии, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время просрочки и возмещения убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством РФ.
	За несвоевременное внесение или внесение не в полном объеме арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. 
	Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения возложенных на него обязательств или устранения нарушений.

Споры по исполнению Договора при невозможности их урегулирования путём переговоров разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
	Арендодатель не несет ответственности за недостатки сданного в аренду Имущества, о которых он поставил в известность Арендатора при заключении договора, что подтверждается подписанием акта приема-передачи Имущества, подписанного Сторонами.
В случае самовольной перепланировки, переоборудования или реконструкции помещения Арендатор обязан по требованию Арендодателя привести помещение в первоначальное состояние.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

	Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.
Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.






ПРИЛОЖЕНИЯ  К  ДОГОВОРУ

Выписка из реестра муниципальной собственности от «05» августа 2010 года № 6797.
Акт приёма-передачи.
Поэтажный план арендуемого помещения.
Протокол  аукциона по лоту № 7  24 сентября 2010 г.


РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН


Арендодатель
Арендатор
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849


      				 

_________________________/А.Е. Гребенюков/
м.п.
_____________________________/                        /
м.п.
                                                                                              

С правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования города Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска  от 18.12.2006 г. № 57-7 ГД 

ознакомлен	и согласен		               	_____________________  «____»_________ 2010 г.

                                                       

                                                          АКТ
приема-передачи
к договору аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска
от «______»____________ 2010 г.  № __________

город  Пятигорск, Ставропольского края                             	                        «______»____________2010 г.


Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
(полное наименование)
____________________________________________________________________________________________,
 (полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица)

именуемое  (-ый, -ая)     в   дальнейшем     «Арендатор»,   в  лице   ___________________________________,
(должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании ___________________________________________________________________,
 (наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату имущество муниципальной собственности города Пятигорска (далее – «Имущество»):
литер «А1» - нежилые помещения 1 этажа № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, общей площадью 98,40 кв. м., 
(характеристика Имущества)

балансовой стоимостью  305 608,70 руб., остаточной  254 919,00 руб.
расположенное по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Энергетик, улица Подстанционная 19,
2. Техническое состояние  Имущества  на момент его передачи характеризуется следующим: состояние стен, пола, потолков, окон и других конструкций и коммуникаций – удовлетворительное, текущий ремонт не требуется, помещение соответствует требованиям по его эксплуатации.
(указать состояние)
3. Устранение выявленных нарушений и неисправностей проводится силами и за счет средств Арендатора.
4. Настоящий акт составлен в 3-х подлинных экземплярах.


Арендодатель

Арендатор
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31




_________________________/А.Е. Гребенюков/
м.п.

  ____________________________/ ____________ /
м.п.



Д О Г О В О Р № _________
аренды имущества
муниципальной собственности г. Пятигорска

город  Пятигорск, Ставропольского края                                          «____» _____________  2010 г.                                                                                         

             Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
(полное наименование)
 
_________________________________________________________________________________________,
                                                                                     (полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица) 

именуемое (-ый, -ая)    в   дальнейшем     «Арендатор»,   в  лице  __________________________________,
                                                                                 (должность, ФИО руководителя, представителя)
действующего на основании ________________________________________________________________,
(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя) _________________________________________________________________________________________,

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола   аукциона на право заключения договора аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска по лоту № 8 от  24 сентября 2010 года , заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

	Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату имущество муниципальной собственности города Пятигорска (далее – «Имущество»): литер «Б» - отдельно стоящее,


(характеристика Имущества)


общей площадью 93,90  кв. м., 
расположенное по адресу: Ставропольский край,   город  Пятигорск, улица Октябрьская, 26,
для использования в целях: _________________________________________________________________.
	Имущество является объектом муниципальной собственности города Пятигорска, что подтверждается выпиской из реестра муниципальной собственности от «05» августа 2010 г., являющейся неотъемлемым приложением к Договору.
	 Арендодатель гарантируют, что до подписания настоящего договора Имущество не отчуждено, имеются следующие обременения Имущества:

нет
(охранное обязательство, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договор об использовании конструктивных элементов зданий, строений, сооружений)

1.4. Арендодатель в 30-ти дневный срок с момента подписания Договора передает Арендатору Имущество  по акту приема-передачи, в котором отражаются его характеристика, санитарное и техническое состояние. Арендатор по истечении срока Договора, указанного в п. 2.1. Договора, возвращает Арендодателю Имущество по акту приёма-передачи в течение последующих 3-х дней в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.

СРОК  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ

Срок действия Договора устанавливается:
с « ____ » ___________ 20___ года по « ____ » _____________  20___ года.

	 Договор, заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной регистрации.






	Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора.
	По истечении срока действия Договора Арендатор не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.


ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

             3.1.Размер арендной платы за использование Имущества определяется на основании протокола аукциона и  составляет  _______________________________________________________________ рублей в год, без учета НДС.	
             3.2. Арендная плата вносится Арендатором в безналичном порядке с момента подписания Договора путём перечисления 1/12 годового размера арендной платы в Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю г. Ставрополь (МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска») ИНН 2632005649 КПП 263201001 ОКАТО 07427000000 на расчетный счет 40101810300000010005 в ГРКЦ  ГУ банка России по Ставропольскому краю БИК 040702001 КБК 602 1 11 05034 04 0800 120 ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца.
              Задаток, внесенный Арендатором, засчитывается в счет арендной платы первого по сроку платежа по договору. 
             3.3. Изменение годового размера платы по договору, производится ежегодно путем увеличения на уровень инфляции, установленный Федеральным законом о федеральном бюджете.
Об изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору письменное Уведомление.
             3.4. В случае, если Арендодателем Имущества, выступает Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в бюджет в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за своевременное исчисление, уплату и предоставление отчетности в налоговые органы несет Арендатор.      
            3.5. Помимо оплаты, предусмотренной пунктами 3.1. и 3.4. Договора, Арендатор несет расходы по оплате коммунальных услуг (энерго-, тепло-, газо-, водоснабжение, вывоз мусора и др.), расходы по содержанию общего имущества, инженерных сетей и коммуникаций, пропорционально общей площади Имущества, за оказание услуг связи и страхование Имущества, иные расходы, связанные с эксплуатацией Имущества. Размер, порядок и сроки внесения указанных выше платежей определяются на основании договоров, заключенных Арендатором с поставщиками услуг или на основании договоров о компенсации коммунальных платежей, заключенных с лицом, заключившим договоры с поставщиками коммунальных услуг.

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

4.1.Арендодатель имеет право:
Осуществлять контроль за использованием Имущества и исполнением Арендатором условий Договора.
	Требовать возврата Имущества при прекращении Договора, в случае отказа – требовать возмещения убытков, причинённых задержкой исполнения.
 Давать письменные предписания Арендатору по устранению нарушений условий Договора.
 Требовать от Арендатора возмещения убытков, вызванных ненадлежащим содержанием Имущества.
Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Арендатором условий Договора, а также в иных случаях, предусмотренных Договором, в порядке, установленном п. 5.4. Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. В 30-ти дневный срок с момента подписания Договора передать Арендатору Имущество по акту приёма-передачи.  
4.2.2. Своевременно уведомлять Арендатора об изменении размера арендной платы.
	Известить Арендатора об изменении своих реквизитов путем опубликования объявления в официальном печатном издании органа местного самоуправления.
	 Не вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Арендатора, выходящую за пределы исполнения Договора.




Арендатор имеет право:
	Обозначать своё местонахождение путём размещения соответствующих вывесок перед входом в арендуемое помещение по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Пятигорска.
	Оформлять арендованное помещение в соответствии с уставными задачами и целями аренды.

Устанавливать замки на входную дверь, сигнализацию и иные системы охраны.
Производить перепланировку, переоборудование и реконструкцию арендованного помещения с предварительного письменного согласия Арендодателя.
Сдавать Имущество в субаренду или иным способом распоряжаться им с предварительного письменного согласия Арендодателя. При этом передача арендных прав в залог, взнос их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ не допускается.
Арендатор обязан:
Использовать Имущество в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. Договора, предварительно согласовав вид деятельности с соответствующими службами и организациями в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Своевременно и в полном объеме производить предусмотренные Договором платежи в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.
По мере необходимости или по требованию Арендодателя производить капитальный и текущий ремонты Имущества, в том числе фасада, по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Пятигорска за счёт собственных средств. При этом произведённые Арендатором улучшения, отделимые без вреда для Имущества, являются его собственностью.  Произведенные неотделимые улучшения становятся собственностью Арендодателя, стоимость неотделимых улучшений, произведённых Арендатором, возмещению не подлежит. 
При проведении общего ремонта здания (строения, сооружения) или ремонта фасада, Арендатор обязан нести расходы по проведению ремонтных работ пропорционально размеру общей площади Имущества.
	Содержать арендованное помещение и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и техническом состоянии. По мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, производить санитарную очистку прилегающей территории.

Беспрепятственно допускать представителей Арендодателя с целью проверки использования Имущества в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства.
В течение 30-ти дней с даты подписания Договора, заключить договоры с поставщиками услуг, указанными в п. 3.5 Договора, либо с лицом, заключившим такие договоры, соблюдать условия заключенных договоров, а также правила пожарной безопасности, правила пользования тепловой и электрической энергией, системами водо- и газоснабжения.
В случае если Договор заключен на срок не менее года, в течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить всю документацию, необходимую для проведения государственной регистрации Договора, и зарегистрировать договор в установленном законом порядке.
В целях защиты имущественных интересов, произвести страхование Имущества в 30-ти дневный срок с момента подписания Договора за счёт собственных средств.
	В случае, если в соответствии с выпиской из реестра муниципальной собственности, являющейся приложением к Договору, Имущество является памятником культурного наследия, в течение 1-го месяца со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить охранную документацию пользователя. Два экземпляра охранной документации, утвержденной государственным органом по охране памятников, предоставить в адрес Арендодателя. Арендатор обязан выполнять требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» по сохранению объекта культурного наследия, а также требования охранного обязательства пользователя.
	Не позднее 30 дней уведомить Арендодателя в письменной форме об изменении своих реквизитов, а также о переизбрании единоличного исполнительного органа с предоставлением заверенных копий соответствующих документов.
Обязанности Арендатора, предусмотренные пунктами 4.4.2. -  4.4.10. Договора возникают с момента подписания Договора.



5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются  Сторонами в письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором. 
5.2. При изменении Размера арендной платы в соответствии с п.3.3 Договора, заключение письменного соглашения между Сторонами не требуется.
5.3.	Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда, кроме случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
5.4 Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения договора в случае установления компетентными органами фактов незаконного оборота наркотиков в арендуемом помещении, в случае неисполнения Арендатором п. п. 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1.- 4.4.3., 4.4.5. - 4.4.9. Договора, а также в случае возникновения необходимости использования Имущества в целях исполнения полномочий органа местного самоуправления, в целях размещения социально значимых для города предприятий, учреждений и организаций, необходимости производства реконструкции здания, в котором располагается Имущество, либо прилегающей территории. 
5.4.1.Об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке Арендодатель уведомляет Арендатора письменным уведомлением, направленным в адрес Арендатора заказным письмом с уведомлением о вручении либо врученным лично. В случае отказа Арендодателя от исполнения Договора за неисполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных п. 5.4 Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю взятое в аренду имущество в течение 3-х дней с момента получения уведомления. В случае отказа от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным п. 5.4. Договора, не связанным с нарушением условий Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю взятое в аренду имущество в течение 1-го месяца с момента получения уведомления. Имущество подлежит возврату в удовлетворительном состоянии с учётом нормального износа и произведённого ремонта.
5.5. Если Арендатор не возвратил Имущество, либо возвратил его несвоевременно или в ненадлежащем состоянии, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время просрочки и возмещения убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством РФ.
	За несвоевременное внесение или внесение не в полном объеме арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. 
	Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения возложенных на него обязательств или устранения нарушений.

Споры по исполнению Договора при невозможности их урегулирования путём переговоров разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
	Арендодатель не несет ответственности за недостатки сданного в аренду Имущества, о которых он поставил в известность Арендатора при заключении договора, что подтверждается подписанием акта приема-передачи Имущества, подписанного Сторонами.
В случае самовольной перепланировки, переоборудования или реконструкции помещения Арендатор обязан по требованию Арендодателя привести помещение в первоначальное состояние.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

	Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.
Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.



ПРИЛОЖЕНИЯ  К  ДОГОВОРУ

Выписка из реестра муниципальной собственности от «05» августа года  № 6796.
Акт приёма-передачи.
Поэтажный план арендуемого помещения.
Протокол  аукциона по лоту № 8 от 24 сентября  2010 г.


РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН


Арендодатель
Арендатор
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849


      				

_________________________/А.Е. Гребенюков/
м.п.
_____________________________/_____________ /
м.п.
                           
                                                                        

С правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования города Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска  от 18.12.2006 г. № 57-7 ГД 

ознакомлен	и согласен			                _____________________  «____»_________ 2010 г.

                                                          

                                                         АКТ
приема-передачи
к договору аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска
от «______»____________ 2010 г.  № __________

город  Пятигорск, Ставропольского края              	                                       «______»____________2010 г.


Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
(полное наименование)
____________________________________________________________________________________________,
 (полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица)

именуемое  (-ый, -ая)     в   дальнейшем     «Арендатор»,   в  лице   ___________________________________,
(должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании ___________________________________________________________________,
 (наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату имущество муниципальной собственности города Пятигорска (далее – «Имущество»):
литер «Б» - отдельно стоящее, общей площадью 93,9 кв. м., 
(характеристика Имущества)

балансовой стоимостью  176 573,00  руб., остаточной  22 660,00 руб.
расположенное по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Октябрьская, 26.
2. Техническое состояние  Имущества  на момент его передачи характеризуется следующим: состояние стен, пола, потолков, окон и других конструкций и коммуникаций – удовлетворительное, текущий ремонт не требуется, помещение соответствует требованиям по его эксплуатации.
(указать состояние)
3. Устранение выявленных нарушений и неисправностей проводится силами и за счет средств Арендатора.
4. Настоящий акт составлен в 3-х подлинных экземплярах.

Арендодатель

Арендатор
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31



_________________________/А.Е. Гребенюков/
м.п.

  ____________________________/ _____________ /
м.п.




Д О Г О В О Р № _________
аренды имущества
муниципальной собственности г. Пятигорска

город Пятигорск, Ставропольского края                                         «____»_____________ 2010 г.                                                                                         

             Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
(полное наименование)
 
_______________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица)



именуемое (-ый, -ая)  в     дальнейшем     «Арендатор»,  в  лице ________________________________,
                                                         (должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании: ____________________________________________________________, 
(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя) ______________________________________________________________________________________,

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола  аукциона на право заключения договора аренды имущества муниципальной собственности города Пятигорска по лоту № 9 от 24 сентября 2010 года, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

	Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату имущество муниципальной собственности города Пятигорска (далее – «Имущество»): литер «А» - полуподвал,  нежилые помещения № 6,15,16, 

_______________________________________________________________________________________,

(характеристика Имущества)


общей площадью 46,9 кв.м., 

расположенное по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Калинина, 19, 

для использования в целях: _______________________________________________________________.
	Имущество является объектом муниципальной собственности города Пятигорска, что подтверждается выпиской из реестра муниципальной собственности от «05» августа  2010 г., являющейся неотъемлемым приложением к Договору.
	 Арендодатель гарантируют, что до подписания настоящего договора Имущество не отчуждено, имеются следующие обременения Имущества:

нет
(охранное обязательство, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договор об использовании конструктивных элементов зданий, строений, сооружений)

	Арендодатель в 30-ти дневный срок с момента подписания Договора передает Арендатору Имущество  по акту приема-передачи, в котором отражаются его характеристика, санитарное и техническое состояние. Арендатор по истечении срока Договора, указанного в п. 2.1. Договора, возвращает Арендодателю Имущество по акту приёма-передачи в течение последующих 3-х дней в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.



СРОК  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ

Срок действия Договора устанавливается:
с «______» _______________ 20____ года по «_______»_______________  20_____ года.

	 Договор, заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной регистрации.



	Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора.
	По истечении срока действия Договора Арендатор не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.


3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

              3.1. Размер    арендной     платы          за        использование           Имущества    определяется на основании протокола аукциона и    составляет:
______________________________________________________________ рублей в год, без учета НДС.

              3.2. Арендная плата вносится Арендатором в безналичном порядке с момента подписания Договора путём перечисления 1/12 годового размера арендной платы в Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю г.  Ставрополь (МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска») ИНН 2632005649 КПП 263201001 ГРКЦ ГУ банка России по Ставропольскому краю расчетный счет 40101810300000010005 БИК банка 040702001 ОКАТО 07427000000 КБК 602 1 11 05034 04 0800 120 ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца.
             Задаток, внесенный Арендатором, засчитывается в счет арендной платы первого по сроку платежа по договору.
            3.3. Изменение годового размера платы по договору, производится ежегодно путем увеличения на уровень инфляции, установленной Федеральным законом о федеральном бюджете.
            Об изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору письменное Уведомление.
            3.4. В случае, если Арендодателем Имущества, выступает Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в бюджет в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за своевременное исчисление, уплату и предоставление отчетности в налоговые органы несет Арендатор.
            3.5. Помимо оплаты, предусмотренной пунктами 3.1. и 3.3. Договора, Арендатор несет расходы по оплате коммунальных услуг (энерго-, тепло-, газо-, водоснабжение, вывоз мусора и др.), расходы по содержанию общего имущества, инженерных сетей и коммуникаций, пропорционально общей площади Имущества, за оказание услуг связи и страхование Имущества, иные расходы, связанные с эксплуатацией Имущества. Размер, порядок и сроки внесения указанных выше платежей определяются на основании договоров, заключенных Арендатором с поставщиками услуг или на основании договоров о компенсации коммунальных платежей, заключенных с лицом, заключившим договоры с поставщиками коммунальных услуг.

4. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

4.1.Арендодатель имеет право:
Осуществлять контроль за использованием Имущества и исполнением Арендатором условий Договора.
	Требовать возврата Имущества при прекращении Договора, в случае отказа – требовать возмещения убытков, причинённых задержкой исполнения.
 Давать письменные предписания Арендатору по устранению нарушений условий Договора.
 Требовать от Арендатора возмещения убытков, вызванных ненадлежащим содержанием Имущества.
Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Арендатором условий Договора, а также в иных случаях, предусмотренных Договором, в порядке, установленном п. 5.4. Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.В 30- дневный срок с момента подписания Договора передать Арендатору Имущество по акту приёма-передачи.
4.2.2. Своевременно уведомлять Арендатора об изменении размера арендной платы.
	Известить Арендатора об изменении своих реквизитов путем опубликования объявления в официальном печатном издании органа местного самоуправления.
	 Не вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Арендатора, выходящую за пределы исполнения Договора.


Арендатор имеет право:
	Обозначать своё местонахождение путём размещения соответствующих вывесок перед входом в арендуемое помещение по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Пятигорска.
	Оформлять арендованное помещение в соответствии с уставными задачами и целями аренды.

Устанавливать замки на входную дверь, сигнализацию и иные системы охраны.
Производить перепланировку, переоборудование и реконструкцию арендованного помещения с предварительного письменного согласия Арендодателя.
Сдавать Имущество в субаренду или иным способом распоряжаться им с предварительного письменного согласия Арендодателя. При этом передача арендных прав в залог, взнос их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ не допускается.
Арендатор обязан:
Использовать Имущество в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. Договора, предварительно согласовав вид деятельности с соответствующими службами и организациями в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Своевременно и в полном объеме производить предусмотренные Договором платежи в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.
По мере необходимости или по требованию Арендодателя производить капитальный и текущий ремонты Имущества, в том числе фасада, по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Пятигорска за счёт собственных средств. При этом произведённые Арендатором улучшения, отделимые без вреда для Имущества, являются его собственностью.  Произведенные неотделимые улучшения становятся собственностью Арендодателя, стоимость неотделимых улучшений, произведённых Арендатором, возмещению не подлежит. 
При проведении общего ремонта здания (строения, сооружения) или ремонта фасада, Арендатор обязан нести расходы по проведению ремонтных работ пропорционально размеру общей площади Имущества.
	Содержать арендованное помещение и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и техническом состоянии. По мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, производить санитарную очистку прилегающей территории.

Беспрепятственно допускать представителей Арендодателя с целью проверки использования Имущества в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства.
В течение 30-ти дней с даты подписания Договора, заключить договоры с поставщиками услуг, указанными в п. 3.5 Договора, либо с лицом, заключившим такие договоры, соблюдать условия заключенных договоров, а также правила пожарной безопасности, правила пользования тепловой и электрической энергией, системами водо- и газоснабжения.
В случае если Договор заключен на срок не менее года, в течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить всю документацию, необходимую для проведения государственной регистрации Договора, и зарегистрировать договор в установленном законом порядке.
В целях защиты имущественных интересов, произвести страхование Имущества в 30-ти дневный срок с момента подписания Договора за счёт собственных средств.
	В случае, если в соответствии с выпиской из реестра муниципальной собственности, являющейся приложением к Договору, Имущество является памятником культурного наследия, в течение 1-го месяца со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить охранную документацию пользователя. Два экземпляра охранной документации, утвержденной государственным органом по охране памятников, предоставить в адрес Арендодателя. Арендатор обязан выполнять требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» по сохранению объекта культурного наследия, а также требования охранного обязательства пользователя.
	Не позднее 30 дней уведомить Арендодателя в письменной форме об изменении своих реквизитов, а также о переизбрании единоличного исполнительного органа с предоставлением заверенных копий соответствующих документов.
Обязанности Арендатора, предусмотренные пунктами 4.4.2. -  4.4.10. Договора возникают с момента подписания Договора.


5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются  Сторонами в письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором. 
5.2. При изменении Размера арендной платы в соответствии с п.3.3. Договора, заключение письменного соглашения между Сторонами не требуется.
5.3.	Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда, кроме случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
5.4 Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения договора в случае установления компетентными органами фактов незаконного оборота наркотиков в арендуемом помещении, в случае неисполнения Арендатором п. п. 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1.- 4.4.3., 4.4.5. - 4.4.9. Договора, а также в случае возникновения необходимости использования Имущества в целях исполнения полномочий органа местного самоуправления, в целях размещения социально значимых для города предприятий, учреждений и организаций, необходимости производства реконструкции здания, в котором располагается Имущество, либо прилегающей территории. 
5.4.1 Об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке Арендодатель уведомляет Арендатора письменным уведомлением, направленным в адрес Арендатора заказным письмом с уведомлением о вручении либо врученным лично. В случае отказа Арендодателя от исполнения Договора за неисполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных п. 5.4 Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю взятое в аренду имущество в течение 3-х дней с момента получения уведомления. В случае отказа от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным п. 5.4. Договора, не связанным с нарушением условий Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю взятое в аренду имущество в течение 1-го месяца с момента получения уведомления. Имущество подлежит возврату в удовлетворительном состоянии с учётом нормального износа и произведённого ремонта.
5.5. Если Арендатор не возвратил Имущество, либо возвратил его несвоевременно или в ненадлежащем состоянии, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время просрочки и возмещения убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством РФ.
	За несвоевременное внесение или внесение не в полном объеме арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. 
	Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения возложенных на него обязательств или устранения нарушений.

Споры по исполнению Договора при невозможности их урегулирования путём переговоров разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
	Арендодатель не несет ответственности за недостатки сданного в аренду Имущества, о которых он поставил в известность Арендатора при заключении договора, что подтверждается подписанием акта приема-передачи Имущества, подписанного Сторонами.
В случае самовольной перепланировки, переоборудования или реконструкции помещения Арендатор обязан по требованию Арендодателя привести помещение в первоначальное состояние.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

	Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.
Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах. 
	Арендатор имеет право пользования местами общего пользования – помещением № 19- коридор, общей площадью 36,8 кв.м., в связи с чем обязан производить оплату коммунальных услуг, в том числе за использование мест общего пользования пропорционально площади занимаемых помещений (за 12,1 кв.м.).



ПРИЛОЖЕНИЯ  К  ДОГОВОРУ

Выписка из реестра муниципальной собственности от «05» августа 2010 г. № 6811.
Акт приёма-передачи.
Поэтажный план арендуемого помещения.
	Протокол  аукциона по лоту № 9 от 24 сентября 2010 года.



РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН


Арендодатель

Арендатор
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»                                         
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31
      				 






_________________________/А.Е. Гребенюков/
м.п.
____________________________/_____________ /
м.п.
                           
                                                                        

С правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования города Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска  от 18.12.2006 г. № 57-7 ГД 
	
ознакомлен	и согласен			_____________________  «____»_________ 2010 г.



                                                         АКТ
приема-передачи
к договору аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска
от «______»____________ 20__ г. № __________

город Пятигорск, Ставропольского края                   			                   «_____»____________2010 г.

Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
(полное наименование)
____________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица)

именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице –  _________________________________________,                                                       
                                                           (должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании: __________________________________________________________________, 
                                    (наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату имущество муниципальной собственности города Пятигорска (далее – «Имущество»): 
литер «А» - полуподвал,  нежилые помещения  № 6,15,16, общей площадью 46,9 кв.м.,
 (характеристика Имущества)

балансовой стоимостью  первоначальной 117 088,09 руб., остаточной 26 627,88 руб.
расположенное по адресу: Ставропольский край, город  Пятигорск,  проспект Калинина, 19.

2. Техническое состояние  Имущества  на момент его передачи характеризуется следующим: состояние стен, пола, потолков, окон и других конструкций и коммуникаций – удовлетворительное, текущий ремонт не требуется, помещение соответствует требованиям по его эксплуатации.
(указать состояние)
3. Устранение выявленных нарушений и неисправностей проводится силами и за счет средств Арендатора.

4. Настоящий акт составлен в 3-х подлинных экземплярах.


Арендодатель

Арендатор
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31




_________________________/А.Е. Гребенюков/
м.п.

  ____________________________ /_____________/ 
м.п.



Д О Г О В О Р № _________
аренды имущества
муниципальной собственности г. Пятигорска

город. Пятигорск, Ставропольского края                                          «_____» _____________ 2010 г.                                                                                         

             Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
(полное наименование)
 
________________________________________________________________________________________,
                                                                                     (полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица) 

именуемое (-ый, -ая)    в   дальнейшем     «Арендатор»,   в  лице  _________________________________,
                                                                                 (должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании ________________________________________________________________,
(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя) 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола   аукциона на право заключения договора аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска по лоту № 10 от  24 сентября 2010 года, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату имущество муниципальной собственности города Пятигорска (далее – «Имущество»): литер «А» - цоколь, нежилые помещения № 1,2,3,4а,5а,18,19,21а,21,22,22а,23,23а,24,25а,25в,25б,25г,116,117,
_________________________________________________________________________________________,

(характеристика Имущества)

общей площадью 265,0  кв. м., 
расположенное по адресу: Ставропольский край,   город  Пятигорск, проспект Калинина, 2, корпус 3,
для использования в целях: _________________________________________________________________.
1.2. Имущество является объектом муниципальной собственности города Пятигорска, что подтверждается выпиской из реестра муниципальной собственности от «04» августа 2010 г., являющейся неотъемлемым приложением к Договору.
1.3. Арендодатель гарантируют, что до подписания настоящего договора Имущество не отчуждено, имеются следующие обременения Имущества:
нет
(охранное обязательство, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договор об использовании конструктивных элементов зданий, строений, сооружений)
1.4. Арендодатель в 30-ти дневный срок с момента подписания Договора передает Арендатору Имущество  по акту приема-передачи, в котором отражаются его характеристика, санитарное и техническое состояние. Арендатор по истечении срока Договора, указанного в п. 2.1. Договора, возвращает Арендодателю Имущество по акту приёма-передачи в течение последующих 3-х дней в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.

2. СРОК  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ

2.1. Срок действия Договора устанавливается:
с « ____ » ___________ 20___ года по « ____ » _____________  20___ года.

2.2 Договор, заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной регистрации.






2.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора.
2.4. По истечении срока действия Договора Арендатор не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.


3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

             3.1.Размер арендной платы за использование Имущества определяется на основании протокола аукциона и  составляет  _______________________________________________________________ рублей в год, без учета НДС.	
             3.2. Арендная плата вносится Арендатором в безналичном порядке с момента подписания Договора путём перечисления 1/12 годового размера арендной платы в Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю г. Ставрополь (МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска») ИНН 2632005649 КПП 263201001 ОКАТО 07427000000 на расчетный счет 40101810300000010005 в ГРКЦ  ГУ банка России по Ставропольскому краю БИК 040702001 КБК 602 1 11 05034 04 0800 120 ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца.
              Задаток, внесенный Арендатором, засчитывается в счет арендной платы первого по сроку платежа по договору. 
             3.3. Изменение годового размера платы по договору, производится ежегодно путем увеличения на уровень инфляции, установленный Федеральным законом о федеральном бюджете.
Об изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору письменное Уведомление.
             3.4. В случае, если Арендодателем Имущества, выступает Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в бюджет в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за своевременное исчисление, уплату и предоставление отчетности в налоговые органы несет Арендатор.      
            3.5. Помимо оплаты, предусмотренной пунктами 3.1. и 3.4. Договора, Арендатор несет расходы по оплате коммунальных услуг (энерго-, тепло-, газо-, водоснабжение, вывоз мусора и др.), расходы по содержанию общего имущества, инженерных сетей и коммуникаций, пропорционально общей площади Имущества, за оказание услуг связи и страхование Имущества, иные расходы, связанные с эксплуатацией Имущества. Размер, порядок и сроки внесения указанных выше платежей определяются на основании договоров, заключенных Арендатором с поставщиками услуг или на основании договоров о компенсации коммунальных платежей, заключенных с лицом, заключившим договоры с поставщиками коммунальных услуг.

4. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием Имущества и исполнением Арендатором условий Договора.
4.1.2. Требовать возврата Имущества при прекращении Договора, в случае отказа – требовать возмещения убытков, причинённых задержкой исполнения.
4.1.3. Давать письменные предписания Арендатору по устранению нарушений условий Договора.
4.1.4. Требовать от Арендатора возмещения убытков, вызванных ненадлежащим содержанием Имущества.
4.1.5. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Арендатором условий Договора, а также в иных случаях, предусмотренных Договором, в порядке, установленном п. 5.4. Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. В 30-ти дневный срок с момента подписания Договора передать Арендатору Имущество по акту приёма-передачи.  
4.2.2. Своевременно уведомлять Арендатора об изменении размера арендной платы.
	Известить Арендатора об изменении своих реквизитов путем опубликования объявления в официальном печатном издании органа местного самоуправления.








	 Не вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Арендатора, выходящую за пределы исполнения Договора.

Арендатор имеет право:
	Обозначать своё местонахождение путём размещения соответствующих вывесок перед входом в арендуемое помещение по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Пятигорска.
	Оформлять арендованное помещение в соответствии с уставными задачами и целями аренды.

Устанавливать замки на входную дверь, сигнализацию и иные системы охраны.
Производить перепланировку, переоборудование и реконструкцию арендованного помещения с предварительного письменного согласия Арендодателя.
Сдавать Имущество в субаренду или иным способом распоряжаться им с предварительного письменного согласия Арендодателя. При этом передача арендных прав в залог, взнос их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ не допускается.
Арендатор обязан:
Использовать Имущество в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. Договора, предварительно согласовав вид деятельности с соответствующими службами и организациями в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Своевременно и в полном объеме производить предусмотренные Договором платежи в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.
По мере необходимости или по требованию Арендодателя производить капитальный и текущий ремонты Имущества, в том числе фасада, по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Пятигорска за счёт собственных средств. При этом произведённые Арендатором улучшения, отделимые без вреда для Имущества, являются его собственностью.  Произведенные неотделимые улучшения становятся собственностью Арендодателя, стоимость неотделимых улучшений, произведённых Арендатором, возмещению не подлежит. 
При проведении общего ремонта здания (строения, сооружения) или ремонта фасада, Арендатор обязан нести расходы по проведению ремонтных работ пропорционально размеру общей площади Имущества.
	Содержать арендованное помещение и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и техническом состоянии. По мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, производить санитарную очистку прилегающей территории.

Беспрепятственно допускать представителей Арендодателя с целью проверки использования Имущества в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства.
В течение 30-ти дней с даты подписания Договора, заключить договоры с поставщиками услуг, указанными в п. 3.5 Договора, либо с лицом, заключившим такие договоры, соблюдать условия заключенных договоров, а также правила пожарной безопасности, правила пользования тепловой и электрической энергией, системами водо- и газоснабжения.
В случае если Договор заключен на срок не менее года, в течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить всю документацию, необходимую для проведения государственной регистрации Договора, и зарегистрировать договор в установленном законом порядке.
В целях защиты имущественных интересов, произвести страхование Имущества в 30-ти дневный срок с момента подписания Договора за счёт собственных средств.
	В случае, если в соответствии с выпиской из реестра муниципальной собственности, являющейся приложением к Договору, Имущество является памятником культурного наследия, в течение 1-го месяца со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить охранную документацию пользователя. Два экземпляра охранной документации, утвержденной государственным органом по охране памятников, предоставить в адрес Арендодателя. Арендатор обязан выполнять требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» по сохранению объекта культурного наследия, а также требования охранного обязательства пользователя.
	Не позднее 30 дней уведомить Арендодателя в письменной форме об изменении своих реквизитов, а также о переизбрании единоличного исполнительного органа с предоставлением заверенных копий соответствующих документов.
Обязанности Арендатора, предусмотренные пунктами 4.4.2. -  4.4.10. Договора возникают с момента подписания Договора.






5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются  Сторонами в письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором. 
5.2. При изменении Размера арендной платы в соответствии с п.3.3. Договора, заключение письменного соглашения между Сторонами не требуется.
5.3.	Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда, кроме случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
5.4 Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения договора в случае установления компетентными органами фактов незаконного оборота наркотиков в арендуемом помещении, в случае неисполнения Арендатором п. п. 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1.- 4.4.3., 4.4.5. - 4.4.9. Договора, а также в случае возникновения необходимости использования Имущества в целях исполнения полномочий органа местного самоуправления, в целях размещения социально значимых для города предприятий, учреждений и организаций, необходимости производства реконструкции здания, в котором располагается Имущество, либо прилегающей территории. 
5.4.1. Об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке Арендодатель уведомляет Арендатора письменным уведомлением, направленным в адрес Арендатора заказным письмом с уведомлением о вручении либо врученным лично. В случае отказа Арендодателя от исполнения Договора за неисполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных п. 5.4 Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю взятое в аренду имущество в течение 3-х дней с момента получения уведомления. В случае отказа от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным п. 5.4. Договора, не связанным с нарушением условий Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю взятое в аренду имущество в течение 1-го месяца с момента получения уведомления. Имущество подлежит возврату в удовлетворительном состоянии с учётом нормального износа и произведённого ремонта.
	Если Арендатор не возвратил Имущество, либо возвратил его несвоевременно или в ненадлежащем состоянии, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время просрочки и возмещения убытков.


ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством РФ.
	За несвоевременное внесение или внесение не в полном объеме арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. 
	Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения возложенных на него обязательств или устранения нарушений.
Споры по исполнению Договора при невозможности их урегулирования путём переговоров разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
	Арендодатель не несет ответственности за недостатки сданного в аренду Имущества, о которых он поставил в известность Арендатора при заключении договора, что подтверждается подписанием акта приема-передачи Имущества, подписанного Сторонами.
В случае самовольной перепланировки, переоборудования или реконструкции помещения Арендатор обязан по требованию Арендодателя привести помещение в первоначальное состояние.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

	Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.
Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.








ПРИЛОЖЕНИЯ  К  ДОГОВОРУ

Выписка из реестра муниципальной собственности от «04» августа 2010 года № 6785.
Акт приёма-передачи.
Поэтажный план арендуемого помещения.
Протокол  аукциона по лоту № 10 от 24 сентября  2010 г.


РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН


Арендодатель
Арендатор
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
      				 










_________________________/А.Е. Гребенюков/
м.п.
_____________________________/_____________ /
м.п.
                                                                           


С правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования города Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска  от 18.12.2006 г. № 57-7 ГД 

ознакомлен	и согласен		                 	_____________________  «____»_________ 2010 г.

                                                          

                                                         АКТ
приема-передачи
к договору аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска
от «______»____________ 2010 г.  № __________


город  Пятигорск, Ставропольского края                  		                             «____»____________2010 г.


Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
(полное наименование)
____________________________________________________________________________________________,
 (полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица)

именуемое  (-ый, -ая)     в   дальнейшем     «Арендатор»,   в  лице   ___________________________________,
(должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании ___________________________________________________________________,
 (наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату имущество муниципальной собственности города Пятигорска (далее – «Имущество»):
литер «А» - цоколь, нежилые помещения № 1,2,3,4а,5а,18,19,21а,21,22,22а,23,23а,24,25а,25в,25б,25г,
116,117, общей площадью 265,0 кв. м., 
(характеристика Имущества)

балансовой стоимостью  428 718,62  руб., остаточной  350 191,64 руб.
расположенное по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Калинина, 2, корп. 3.
2. Техническое состояние  Имущества  на момент его передачи характеризуется следующим: состояние стен, пола, потолков, окон и других конструкций и коммуникаций – удовлетворительное, текущий ремонт не требуется, помещение соответствует требованиям по его эксплуатации.
(указать состояние)
3. Устранение выявленных нарушений и неисправностей проводится силами и за счет средств Арендатора.
4. Настоящий акт составлен в 3-х подлинных экземплярах.




Арендодатель

Арендатор
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений  администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31



_________________________/А.Е. Гребенюков/
м.п.

  ____________________________/                           /
м.п.



