Д О Г О В О Р № _________
об использовании конструктивных элементов зданий, строений, сооружений, 
иного имущества муниципальной собственности г. Пятигорска


г. Пятигорск, Ставропольского края                                                             «___» ________ 2013г.                                                                                         

           Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа   «Городской Дом культуры № 1 г. Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице директора Сиянко Марины Ивановны, действующего на основании Устава с одной стороны и   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                             (полное наименование  юридического лица, ФИО, паспортные данные физического лица) 


именуемый в дальнейшем «Сторона-2», 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 об итогах аукциона на право заключения договора об использовании конструктивных элементов, зданий, строений, сооружений имущества муниципальной собственности г. Пятигорска лот №__ от _______ 2013г., заключили настоящий договор о нижеследующем.


1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

	   Сторона-1 обязуется предоставить Стороне-2 за плату право на использование: 

Литер «А»- 1-й этаж, часть нежилого помещения № 163 
(описание предоставляемых конструктивных элементов зданий, строений, сооружений
иного имущества муниципальной собственности  г. Пятигорска)
(далее – «Место»)     общей      площадью     0,8  кв. м.,    на    объекте    муниципальной    собственности  г. Пятигорска,
расположенном по адресу:  Ставропольский край  город Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 10,
для использования в  целях   размещения   следующего  оборудования:    автомат  по   продаже   кофе (далее – Оборудование).
	   Право муниципальной собственности города Пятигорска на объект подтверждается выпиской из реестра муниципальной собственности от 23 апреля 2013 г. № 1026, являющейся неотъемлемым приложением к Договору.
	   Сторона-1 гарантируют, что до подписания Договора объект муниципальной собственности не отчужден, имеются следующие обременения:

нет
(договор аренды, безвозмездного пользования, охранное обязательство)
	  После подписания Договора, Сторона 2 вправе разместить Оборудование, о чем Сторонами составляется акт об установке Оборудования. 
	  Сторона-2 по истечении срока Договора в течение последующих 3-х дней обязана демонтировать все установленное оборудование, освободить Место, привести его в то состояние, в котором она его получила, о чем Сторонами составляется акт о демонтаже Оборудования.



СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

   Срок действия Договора устанавливается:
с  «___»   _______  2013 года    по  «___»  ________  2018 года.
	   Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора.




3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

	  Размер платы по Договору определяется Стороной-1 на основании протокола аукциона и составляет:  __________________________________________________________________________________  рублей  в год, в том числе НДС.

 
Исчисление платы по договору производится со дня подписания Договора. 
   3.2.   Плата по Договору вносится Стороной-2 в безналичном порядке с момента подписания Договора путём перечисления 1/12 годового размера платы в Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю г. Ставрополь (Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Городской Дом культуры № 1 г. Пятигорска» л/с 20216Ш85040) ОКАТО 07427000000 на расчетный счет 40701810007021000182 в ГРКЦ  ГУ банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь  БИК 040702001,  КБК 60700000000000000120 ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца.

   3.3.  Изменение годового размера платы по договору производится ежегодно, путем увеличения на уровень инфляции, установленный Федеральным законом о федеральном бюджете. Изменение размера платы, связанное с изменением базовой величины стоимости строительства и качества нежилого помещения, производится Стороной-1 не чаще одного раза в год.
   Об изменении размера платы по Договору, Сторона-1 направляет Стороне-2 письменное Уведомление.
   3.4.   Помимо оплаты, предусмотренной пунктом 3.1. Договора, Сторона-2 несет расходы по оплате коммунальных услуг: (энерго-, тепло-, водоснабжение, вывоз мусора и др.), расходы по содержанию общего имущества, инженерных сетей и коммуникаций, за оказание услуг связи и страхование Имущества и иные затраты, связанные с эксплуатацией Оборудования.
    Размер, порядок и сроки внесения коммунальных услуг определяются на основании договоров, заключенных Стороной-2 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.    Сторона-1 имеет право:
Осуществлять контроль за использованием Места и исполнением Стороной-2 условий Договора.
Требовать демонтажа Оборудования при прекращении Договора, в случае отказа – требовать возмещения убытков, причинённых задержкой исполнения.
 Давать письменные предписания Стороне-2 по устранению нарушений условий Договора.
 Требовать от Стороны-2 возмещения убытков, вызванных размещением Оборудования.
Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Стороной-2 условий Договора, а также в иных случаях, предусмотренных Договором, в порядке, установленном п. 5.4. Договора.
   4.2.      Сторона-1 обязана:
   4.2.1.    В разумный срок с момента подписания Договора обеспечить доступ Стороне-2 к Месту установки Оборудования и подписать акт о его установке.
   4.2.2. Своевременно уведомлять Сторону-2 об изменении размера платы по Договору.
	Известить Сторону-2 об изменении своих реквизитов путем опубликования объявления в официальном печатном издании органа местного самоуправления.

Не вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Стороны-2, выходящую за пределы исполнения Договора.
 Сторона-2 имеет право:
	Приступить к установке Оборудования после подписания Договора.
На беспрепятственный доступ к Месту размещения Оборудования для целей, связанных с осуществлением прав владельца оборудования, в том числе для его установки, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и демонтажа.
Сторона-2 обязана:
	Использовать Место в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. Договора, предварительно согласовав его использование 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.
В течение 30-ти дней с даты подписания Договора, заключить договоры с поставщиками услуг, указанными в п. 3.4 Договора, либо с лицом, заключившим такие договоры, соблюдать условия заключенных договоров, правила пожарной безопасности, а также правила пользования тепловой и электрической энергией, системами водо- и газоснабжения.
Не позднее 30 дней уведомить Сторону-1 в письменной форме об изменении своих реквизитов, а также о переизбрании единоличного исполнительного органа с предоставлением заверенных копий соответствующих документов.
   Все права и обязанности Сторон 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 платы по Договору 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.   Сторона-1 вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Стороной-2 обязанностей, предусмотренных пунктами 4.4.1.- 4.4.3. Договора, а также в случае возникновения необходимости использования объекта муниципальной собственности в целях исполнения полномочий органа местного самоуправления, в целях размещения социально значимых для города предприятий, учреждений и организаций, необходимости производства реконструкции здания, в котором размещено Оборудование, либо прилегающей территории. 
	   Об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке Сторона-1 уведомляет Сторону-2 письменным уведомлением, направленным в адрес Стороны-1 заказным письмом с уведомлением о вручении либо врученным лично. В случае отказа Стороны-2 от исполнения Договора за неисполнение Стороной-1 обязанностей, предусмотренных п. 5.4 Договора, Сторона-2 обязана освободить Место 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, Сторона-2 обязана освободить место в течение 1-го месяца с момента получения уведомления. При освобождении Сторона-1 обязана привести Место в то состояние, в котором она его получила.
	    Если Сторона-2 не освободила Место, либо освободила его несвоевременно или оставила в ненадлежащем состоянии, Сторона-1 вправе потребовать внесения 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 платы по Договору Сторона-2 выплачивает Стороне-1 пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. 
	 Уплата пени не освобождает Сторону-2 от выполнения возложенных на нее обязательств или устранения нарушений.
 Споры по исполнению Договора при невозможности их урегулирования путём переговоров разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.



7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

	  7.1    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.
	7.2      Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах. 




8.  ПРИЛОЖЕНИЯ  К  ДОГОВОРУ

          8.1. Выписка из реестра муниципальной собственности от 23 апреля 2013г. № 1026.
          8.2. Акт об установке оборудования.
          8.3. Поэтажный план с указанием места размещения Оборудования.
          8.5. Протокол об итогах аукциона по лоту  №____    от _______ 2013 года.



РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН


Сторона-1

Сторона-2
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры      клубного  типа «Городской Дом культуры № 1 г. Пятигорска» 

г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 10, 

тел.  32-68-69    				 










_______________/____________________/
_____________________________/М.И. Сиянко/
м.п.
























                                       АКТ
папка  №

  об установке оборудования
   к договору об использовании конструктивных элементов зданий, сооружений, строений иного имущества муниципальной собственности г.Пятигорска

№

от «

»

2013

г. 


город Пятигорск, Ставропольского края
       «

»

2013 г.
        
     
        Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа городской дом культуры № 1, в лице директора Сиянко Марины Ивановны, действующего на основании Устава с одной стороны и  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
(полное наименование предприятия, учреждения, организации или предпринимателя)
именуемое в дальнейшем «Сторона-2» в лице: 
 -----------------------------------------------------------------------, 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,


действующего на основании:       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                            (указать полностью учредительные документы и сведения  их регистрации)


составили настоящий акт об установке оборудования: размещение автомат  по   продаже   кофе
в литере «А» - 1-й этаж, часть нежилого помещения №163
 (указать литера, вид помещений, номера помещений по этажному плану)

общей площадью
  0,8 кв.м.
кв.м., расположенное по адресу:
Ставропольский  край, 
город  Пятигорск,  
проспект 40 лет Октября, 10 


Акт составлен в трех  экземплярах.


Сторона-1

Сторона-2
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры      клубного  типа «Городской Дом культуры № 1 г. Пятигорска» 

г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 10, 

тел.  32-68-69    				 

				 
 



_____________________________ М.И. Сиянко


                                                       /                          /
подпись



