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I. Извещение 

о проведении аукциона № 44 (2018г.) на право заключения договоров аренды имущества муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды на объекты муниципальной 

собственности: 

1. Организатор аукциона: 

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

Почтовый адрес: 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10, корпус 2 

Официальный сайт органов местного самоуправления www.kmscity.ru 

Контактное лицо — Князева Юлия Васильевна, Демьяненко Евгения Владимировна 

Телефоны: (4217) 527-103, 527-102, факс (4217)54-10-16 

2. Объекты аукциона, расположенные в г. Комсомольске-на-Амуре: 

Ло

т 

№ 

Адрес объекта Целевое назначение Наименование 

объекта 

(инв. № объекта) 

Техническая характеристика 

объекта 
Площа

дь 

кв. м 

Начальная 

цена 

договора 

(цена лота), в 

размере 

ежемесячног

о платежа за 

право 

пользования 

объектом, 

руб. 

Размер 

задатка, 

руб. 

1 Аллея Труда, 11 За исключением 

оказания услуг 
общественного 

питания, размещения 

склада, производства, 
реализации 

продовольственных 

товаров. (Не 
допускается режим 

работы с 22-00 час. 

до 8-00 час.) 

Нежилое 

помещение № 1003 

Помещение расположено  в 

подвале 5-ти этажного 
кирпичного жилого дома 1943 

года постройки. Имеет 

отдельный вход со двора дома. 
Санузел отсутствует. 

Состояние 

удовлетворительное. 

61,5 365,88 1 098 

2 ул. Красноармейская, 

14, корпус 3 

За исключением 

оказания услуг 

общественного 
питания, размещения 

склада, производства. 

(Не допускается 
режим работы с 22-

00 час. до 8-00 час.). 

Нежилое 

помещение 

№  I  (25-29) 

Помещение расположено в 

подвале 5-ти  этажного 

кирпичного жилого дома 1974 
года постройки. Имеет 

отдельный вход со стороны 

двора.  Состояние 
удовлетворительное. 

 

82,2 489,02 1 467 

3 ул. Культурная, 13 За исключением 

оказания услуг 

общественного 
питания, размещения 

склада, производства. 

(Не допускается 
режим работы с 22-

00 час. до 8-00 час.) 

Нежилое 

помещение № 1002 

Помещение расположено в  

подвале 5-ти этажного 

кирпичного жилого дома 1969 
г. постройки. Имеет отдельный 

вход со стороны двора. 

Состояние 
удовлетворительное. 

178,2 1 060,15 2 120 

4 ул. Гагарина, 14  За исключением 

оказания услуг 

общественного 
питания, размещения 

склада, производства 

(Не допускается  
режим работы с 22-

00 час. до 8-00 час.) 

Часть площади 

нежилого 

помещения  №1003 
(номера на 

поэтажном плане с 

9 по 15, с 18 по 21 
с учетом мест 

общего 

пользования) 

Помещение расположено на 1-

м этаже 9-и этажного 

кирпичного жилого дома  1980  
года постройки. Санузел 

совместный с другими 

арендаторами. Имеет 
отдельный вход с торца дома. 

Состояние 

удовлетворительное. 

207,0 2 462,97 4 926 

5 

 

ул. Калинина, 41 

 

За исключением 

оказания услуг 

общественного 
питания, размещения 

склада, производства. 

(Не допускается  
режим работы с 22-

00 час. до 8-00 час.) 

Нежилое 

помещение № 1003 

Встроенно-пристроенное 

помещение находится на 1-м 

этаже 10-ти этажного 
панельного жилого дома 1987г. 

постройки. Имеет три  

отдельных входа -  со стороны 
улицы, с торцов здания и со 

стороны двора. Имеется 

санузел, дебаркадер. 

Помещение не подключено к 

центральному отоплению. 

Арендатору необходимо 
изготовить техническую 

документацию используемого 

помещения с предоставлением 
оригинала в Комитет по 

управлению имуществом 

администрации города. 

416,4 4 954,49 

 

9 909 

http://www.kmscity.ru/
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Состояние 

удовлетворительное. 

6 

 

ул. Калинина, 29 

 

За исключением 

оказания услуг 

общественного 

питания, размещения 
склада, производства. 

(Не допускается  

режим работы с 22-
00 час. до 8-00 час.) 

Нежилое 

помещение  № 

1002 

 
Нежилое 

помещение  № 

1003 
 

 

Помещения находятся на 

первом  этаже  

четырехэтажного кирпичного 

здания жилого-общежития. 
1952г. ввода в эксплуатацию. 

Вход общий с другими 

пользователями.  Состояние 
удовлетворительное. 

18,9 

 

106,6 

 

1 493,25 2 987 

7 ул.Вокзальная, 17, 
корпус 2  

За исключением 

оказания услуг 
общественного 

питания размещения 

склада, производства. 
(Не допускается  

режим работы с 22-

00 час. до 8-00 час.) 

Нежилое 

помещение № 1003 

Помещение расположено на 1-

м этаже двухэтажной 
пристройки к 9-ти этажному 

кирпичному жилому дому 1988 

года постройки. Имеет 
отдельный вход. Состояние 

удовлетворительное. 

64,9 

 

772,21 2 317 

8 Хорпинское шоссе, 1, 

корпус 2 

 

 

За исключением 

оказания услуг 

общественного 
питания размещения 

склада, производства. 

(Не допускается  
режим работы с 22-

00 час. до 8-00 час.) 

Нежилое 

помещение №1002  

Встроено – пристроенное 

помещение расположено  

- 244 кв.м. на 1-м этаже; 
- 470,9 кв.м. в подвале  5-ти 

этаж-го кирпичного дома 1993 

г. постройки. Имеет отдель-
ный вход. Требует  проведе-

ние капитального ремонта. 

714,9  6 085,00 12 170 

9 пр. Ленина, 36 За исключением  
оказания услуг 

общественного 

питания, размещения 
склада, производства, 

реализация табачной 

продукции. 
(Не допускается 

режим работы с 22-

00 час. до 8-00 час.) 

Часть площади 
нежилого 

помещения №1006 

(номера на плане 
подвала 1,4,5, с 7 

по 13) 

Помещение встроенное, 
расположено в подвале 5-ти 

этажного кирпичного жилого 

дома 1951  года постройки, 
является объектом культурного 

наследия (архитектурный 

памятник) Имеет отдельный 
вход со стороны двора, 

санузел. В помещение 

расположен элеваторный узел , 
обслуживающий жилой дом. 

Состояние 

удовлетворительное.  

173,3 1 420,48 2 841 

 

10 ул. Красногвардейская, 
11 

За исключением  
оказания услуг 

общественного 

питания, размещения 
склада, производства, 

реализация табачной 

продукции. 
(Не допускается 

режим работы с 22-

00 час. до 8-00 час.) 

Нежилое 
помещение № 1003 

Помещение расположено: 89 
кв.м - на первом этаже, 85,6 

кв.м - в подвале 4-х этажного 

кирпичного жилого дома 1937 
г. постройки. Имеет отдельный 

вход со стороны улицы и со 

стороны двора. Состояние 
удовлетворительное. 

174,6 31 364,17 62 728 

11 пр. Мира, 30 

 

 

За исключением  

оказания услуг 

общественного 
питания, размещения 

склада, производства, 

реализация табачной 

продукции. 

(Не допускается 

режим работы с 22-
00 час. до 8-00 час.) 

Часть площади 

нежилого 

помещения №1006 
(номера на 

поэтажном плане 

12а, 13, 15, 16, 17 с 

учетом мест 

общего 

пользования) 

Помещение встроенное 

расположено на 1-м этаже 5-ти 

этажного кирпичного жилого 
дома  1955 года постройки, 

является объектом культурного 

наследия (архитектурный 

памятник)  Имеет общий вход с 

другими пользователями. 

Состояние 
удовлетворительное.  

36,9 12 098,29 36 295 

12 пр. Московский, 14, 

корпус 2 

 

Действующий 
правообладатель ООО 

Коммунальное 

предприятие 
«Амурлифт» 

Для размещения 

организации по 
обслуживанию 

жилищного фонда 

(Не допускается 
режим работы с 22-

00 час. до 8-00 час.) 

Часть площади 

нежилого 
помещения №1001 

(номера на 

поэтажном плане 
6,7, с 10 по 12 с 

учетом мест 

общего 
пользования) 

Помещение расположено на 1-

ом этаже 10-ти этажного 
панельного жилого дома 1987 

года постройки. Вход, коридор, 

санузел совместные с другими 
пользователями. Состояние 

удовлетворительное. 

65,0 8 593,28 17 187 

13 пр. Октябрьский, 33 За исключением 

оказания услуг 
общественного 

питания, размещения 

склада, производства.  

(Не допускается 

режим работы с 22-

00 час. до 8-00 час.). 

Часть площади 

нежилого 
помещения № 

1001/2 (номера на 

плане 1-го этажа 

53, 55, с 62 по 65 с 

учетом  мест 

общего 
пользования) 

Помещение расположено на 

первом этаже 4-этажного 
кирпичного 

административного здания 

1956 г. постройки. Вход со 

стороны улицы совместный с 

другими пользователями. 

Состояние 
удовлетворительное. 

132,3 43 376,78 86 754 

14 ул. Пионерская, 63, 
корпус 3 

За исключением 
оказания услуг 

общественного 

питания, размещения 

Нежилое 
помещение № 1001 

Помещение расположено на 1-
м этаже 4-х этажного 

кирпичного жилого дома 1955 

года постройки. Отсутствует 

91,2 8 681,07 26 043 
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склада, производства. 

(Не допускается 

режим работы с 22-

00 час. до 8-00 час.). 

электроэнергия по причине 

отсутствия силового 

электрического кабеля. 

Состояние 

удовлетворительное.  

Срок действия договоров: по лотам с № 1 по № 3, с № 6 по № 10, № 14 – 3 года,  

по лотам  № 4, №5, № 11, № 12, № 13 - 11 месяцев 

3. Внесение задатка: 

Задаток, обеспечивающий исполнение обязательства по заключению договора аренды, вносится Заявителем в 

размере и в период приема заявок на следующие реквизиты: УФК по Хабаровскому краю (Комитет по управлению 

имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, л/с 05223035070), ИНН 

2703000167, КПП 270301001, Банк получателя: БИК 040813001, Отделение Хабаровск г. Хабаровск, р/с 

40302810508133000466, с обязательным указанием в назначении платежа: «Задаток для участия в аукционе  № 44 

(2018г.) по лоту №___», возвращается безналичным путем на реквизиты Заявителя, указанные в Заявке на участие в 

аукционе. Внесение задатка третьими лицами не допускается. Заявитель обязан обеспечить перечисление задатка на 

расчетный счет Организатора аукциона не позднее 18-00 час. 21 января 2019 г. 

4. Требования к участникам аукциона:  

1) Участник аукциона не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства; 

2) Участник аукциона должен внести задаток, обеспечивающий исполнение обязательства по заключению 

договора аренды, определенный документацией к аукциону. 

5. Заявители для участия в аукционе представляют в аукционную комиссию заявку на участие в аукционе, 

установленной формы с указанием сведений о Заявителе и цели использования нежилого помещения. Кроме того, 

заявленная цель использования не должна противоречить нормам действующего законодательства РФ. В составе 

заявки на участие в аукционе представляются: 

1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя – 

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, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, заверенную 

печатью Заявителя и подписанную руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем Заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

2) платежный документ или копия платежного документа, подтверждающие внесение задатка Заявителем на 

счет организатора аукциона на следующие реквизиты: УФК по Хабаровскому краю (Комитет по управлению 

имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, л/с 05223035070), ИНН 

2703000167, КПП 270301001, Банк получателя: БИК 040813001, Отделение Хабаровск г. Хабаровск, р/с 

40302810508133000466, с обязательным указанием в назначении платежа: «Задаток для участия в аукционе № 44 

(2018г.) по лоту №___», возвращается безналичным путем на реквизиты Заявителя, указанные в Заявке на участие в 

аукционе.  

для  юридических лиц: 

3) копии учредительных документов,  

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 6 месяцев до даты 

размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона или нотариально заверенная копия 

такой выписки;  

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если для 

заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой. 

для индивидуальных предпринимателей: 

6) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 

6 месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона или нотариально 

заверенная копия такой выписки. 

6. Порядок представления документации об аукционе организатором: в электронном виде – на официальном 

сайте органов местного самоуправления  www.kmscity.ru и официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru; на 

бумажном носителе - по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10, корпус 2, каб. 401, Комитет 

по управлению имуществом администрации города - в течение двух рабочих дней со дня поступления письменного 

заявления. Документация об аукционе представляется организатором бесплатно. 

7. Прием заявок на участие в аукционе: 

Заявка подается в срок с 09-00 часов 19 декабря 2018г. до 18-00 часов 21 января 2019г. (время местное) по 

адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10, корпус 2, каб. 401 Комитет по управлению 

имуществом администрации города.  

Заявка также может быть подана в форме электронных документов, подписанных в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ (Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации») по электронному 

адресу: komitet@kmscity.ru 

Все заявки, полученные по истечении указанного срока, не рассматриваются. 

http://www.kmscity.ru/
mailto:komitet@kmscity.ru
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 8. Место и дата рассмотрения заявок: г. Комсомольск-на-Амуре, Комитет по управлению имуществом 

администрации города, с 09-00 часов 22 января 2019 г. (время местное) по 28 января 2019 г. 

 9. Место и дата проведения аукциона: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10, корпус 2, каб. 

301, Комитет по управлению имуществом администрации города в 11-00 часов (время местное) 29 января 2019 г.  

10. Договоры аренды заключаются в срок, составляющий не менее десяти дней со дня размещения на 

официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, 

если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 

признания участником аукциона только одного заявителя, и не более тридцати дней со дня подписания протокола 

аукциона. 

11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 

официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В 

течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие 

уведомления всем заявителям. 

II. Общие сведения 
12. Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене (величине арендной 

платы в месяц), проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».  

13. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 

кодекса РФ. 

14. График проведения осмотра имущества (по предварительному согласованию с ответственным лицом) 

осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона 

на официальном сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе: 

Лот  Адрес объекта Ответственное лицо Телефон Режим работы 

с № 1   

по 

№ 11, 

№13, 

№14 

ул. Аллея Труда, 11 

ул. Красноармейская, 14, корпус 3 

ул. Культурная, 13 

ул.Гагарина, 14 

ул. Калинина, 41 

ул. Калинина, 29 

ул. Вокзальная, 17, корпус 2 

Хорпинское шоссе, 1 корпус 2 

пр.Ленина, 36 

ул. Красногвардейская, 11 

пр. Мира, 30 

пр. Октябрьский, 33 

ул. Пионерская, 63, корпус 3 

 

Ефремов Алексей 

Владимирович 

 

8 (4217) 54-

18-35 

 с понедельника по пятницу  

с 09-00 час. до 18-00 час.  

(обеденный перерыв 

с 13-00 час. до 14-00 час.) 

(время местное) 

 

№ 12 
пр. Московский, 14, корпус 2 

 

Пискун Ирина 

Валерьевна 

 

8-914-426-

9492 

 

с понедельника по  четверг 

 с 09-00 час. до 17-00 час. (обеденный 

перерыв 

с 13-00 час. до 14-00 час.) (время 

местное)  

Содержание документации об аукционе 

15. Документация об аукционе включает: 

 Порядок оформления заявки на участие в аукционе; 

 Порядок подачи заявки на участие в аукционе; 

 Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

 Порядок проведения аукциона; 

 Заключение договоров по результатам аукциона; 

       Требования к техническому состоянию объекта на момент окончания срока договора. 

 Заявка на участие в аукционе (приложение 1);  

 Проект договора аренды муниципального имущества (приложение 2); 

Копии документов, подтверждающих согласие собственника имущества на предоставление соответствующих 

прав по договору аренды, а именно: постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре о проведении 

аукционов на право заключения договоров аренды на объекты муниципальной собственности от 18.11.2015 № 3456-па, от 

14.06.2016 № 1598-па, от 15.10.2015 № 3098-па, от 13.07.2017 № 1797-па, от 27.04.2017 № 1092-па, от 13.04.2017 № 914-

па, от 23.08.2017 №2136-па, от 01.12.2017 № 2960-па; от 04.07.2017 №1718-па; от 06.11.2018 №2439-па, от 06.11.2018 

№2430-па, от 07.12.2018 №2720-па, от 10.10.2018 №2221-па, от 08.02.2018 №277-па (приложение №3)  

Разъяснение положений документации об аукционе 
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16. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа, Организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух 

рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор аукциона обязан направить в письменной форме 

или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос 

поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

III. Порядок оформления заявки на участие в аукционе  

17. Заявка на участие в данном аукционе, подготовленная Заявителем согласно приложению 1 к документации 

по проведению аукциона, должна содержать сведения о Заявителе и цели использования нежилого помещения. 

Кроме того, заявленная цель использования не должна противоречить нормам действующего законодательства РФ. 

В составе заявки на участие в аукционе представляются: 

1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя – 

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, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, заверенную 

печатью Заявителя и подписанную руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем Заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. 

2) платежный документ или копия платежного документа, подтверждающие внесение задатка Заявителем на 

счет организатора аукциона на следующие реквизиты: УФК по Хабаровскому краю (Комитет по управлению 

имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, л/с 05223035070), ИНН 

2703000167, КПП 270301001, Банк получателя: БИК 040813001, Отделение Хабаровск г. Хабаровск, р/с 

40302810508133000466, с обязательным указанием в назначении платежа: «Задаток для участия в аукционе № 44 

(2018г.) по лоту №___».  

• для юридических лиц:  

3) копии учредительных документов Заявителя;  

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 6 месяцев до даты 

размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона или нотариально заверенная копия 

такой выписки; 

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если для 

заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

•  для индивидуальных предпринимателей:  

6) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 6 

месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона или нотариально 

заверенная копия такой выписки. 

 18. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются Заявителю. 

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе 

 19. В соответствующих строках заявки указываются: 

номер аукциона, лота, адрес объекта аукциона, общая площадь объекта аукциона. Данная информация 

указывается в строгом соответствии с информацией, указанной в извещении о проведении аукциона. 

В строке «Цель использования» заявитель указывает планируемую им конкретную цель использования 

помещения, соответствующую требованиям извещения о проведении  аукциона. 

В строке «Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя» юридическое лицо 

указывает полное или сокращенное наименование в полном соответствии с учредительными документами, 

индивидуальный предприниматель Ф.И.О. полностью. 

В строке «Юридический адрес (для юридического лица) или место жительства (для физического лица) 

Заявителя» юридическое лицо указывает место нахождения в соответствии с учредительными документами, 

индивидуальный предприниматель – место жительства. 

В строке «Телефон» указываются контактные телефоны с указанием кода города, района.  

В строке «Банковские реквизиты Заявителя» указываются наименование обслуживающего банка, расчетный 

счет, корреспондентский счет, БИК, ИНН, КПП Заявителя.  

В соответствующих графах строк «Согласие Заявителя» – указывается: согласен/не согласен; 

В соответствующих графах строк «Подтверждение Заявителя» – подтверждаю/не подтверждаю. 

20. Заявка на участие в аукционе оформляется отдельно на каждый лот на русском языке в письменной форме, 

подписывается Заявителем, и представляется в аукционную комиссию. Заявка также может быть подана в форме 

электронных документов, подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами РФ (Федеральный закон 

от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации») по электронному адресу: komitet@kmscity.ru 

Заявитель должен прошить и пронумеровать сплошной нумерацией заявку с документами, 

представленными в составе заявки на участие в аукционе, на месте скрепления указать: «прошито и 

пронумеровано», количество страниц, поставить оттиск печати и подпись Заявителя.  

IV. Порядок подачи заявки на участие в аукционе 
21. Заявка на участие в аукционе должна быть представлена в срок с 09-00 часов 19 декабря 2018 г. до 18-00 

часов 21 января 2019 г. (время местное) по адресу: 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10, 

mailto:komitet@kmscity.ru
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корпус 2, каб. 401 Комитет по управлению имуществом администрации города, или в форме электронных 

документов, оформленных в соответствии с п.20, по электронному адресу: komitet@kmscity.ru. 

22. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в указанный срок, регистрируется в журнале регистрации 

заявок на участие в аукционе (далее по тексту – Журнал регистрации заявок) в порядке поступления заявок, с 

указанием регистрационного номера, даты и времени получения по каждому лоту отдельно. На каждой заявке 

делается отметка о регистрации заявки в Журнале регистрации заявок, с нанесением регистрационного номера 

заявки, даты, времени поступления.  

23. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не 

подано ни одной заявки, в протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе вносится информация о признании 

аукциона несостоявшимся. 

Заявки на участие в аукционе, представленные по истечении установленного срока 

24. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

возвращаются Заявителям. В таких случаях задаток возвращается Организатором аукциона указанным Заявителям в 

течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона. 

Дополнения, изменения заявки на участие в аукционе и их отзыв 

25. Дополнения к заявке на участие в аукционе не рассматриваются. 

26. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить заявку на участие в аукционе, либо отозвать 

заявку на участие в аукционе в любое время до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

27. Изменения заявки на участие в аукционе оформляются таким же образом, как и сами заявки на участие в 

аукционе. При этом на уведомлении об изменении заявки должен быть указан регистрационный номер заявки на 

участие в аукционе, в которую вносятся изменения.  

28. Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке: 

Заявитель подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он 

отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана 

следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе с указанием 

номера лота, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе.  

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью 

уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано индивидуальным предпринимателем. 

Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в 

порядке, установленном настоящей документацией об аукционе.  

В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе требованиям, указанным выше и 

соответствия регистрационного номера заявки и номера лота, заявка на участие в аукционе считается отозванной в 

надлежащем порядке.  

29. В случае отзыва заявки в установленном порядке, поступивший от Заявителя задаток подлежит возврату в 

срок не позднее, чем пять рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  

30. Отзывы заявок и изменения в заявки на участие в аукционе не принимаются и не вносятся после истечения 

срока их подачи. 

V. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

31. Аукционная комиссия в период с 09-00 часов (время местное) 22 января 2019 г. по 28 января 2019 г. по 

адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10, корпус 2, каб. 401 (Комитет по управлению 

имуществом администрации города) рассматривает заявки на участие в аукционе, отдельно по каждому лоту, на 

соответствие требованиям, установленным п.4, п.5, п.7, п.17, п.19, п.20 документации об аукционе. 

32. При рассмотрении заявок на участие в аукционе аукционная комиссия определяет: 

1) соответствие Заявителя требованию, установленному п. 4 аукционной документации; 

2) соответствие заявки на участие в аукционе и прилагаемых документов требованиям, определенным п.5, п.7, 

п.17, п.19, п.20 настоящей документации об аукционе, либо наличие в таких документах недостоверных сведений; 
3) отсутствие решения о ликвидации или о прекращении деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя; 
4) отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении 

него; 
5) поступление задатка, внесенного Заявителем, на счет в срок и в размере, установленными документацией об 

аукционе. 
33. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается 

решение о допуске Заявителя к участию в аукционе или, в случае несоответствия представленных в составе заявки 

документов вышеуказанным требованиям, об отказе Заявителю в участии в аукционе. Аукционная комиссия 

оформляет эти решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол включает в себя 

наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) 

Заявителя, допущенного к участию в аукционе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, 

отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, с 

обоснованием принятого аукционной комиссией решения.  

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается Организатором аукциона на 

официальном сайте торгов. 

34. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, 

следующего за днем подписания указанного протокола. 

mailto:komitet@kmscity.ru
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35. Задаток возвращается Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с 

даты подписания протокола рассмотрения заявок при наличии у Организатора аукциона банковских реквизитов 

Заявителя. 

36. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей или о допуске к 

участию в аукционе и признании Участником аукциона только одного Заявителя аукцион признается 

несостоявшимся. При этом задаток возвращается Заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе, в течение 

пяти рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся, за исключением Заявителя, признанного 

Участником аукциона. 

VI. Порядок проведения аукциона 

37. Аукционная комиссия по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10, корпус 2, каб. 301 

(Комитет по управлению имуществом администрации города) проводит аукцион в присутствии Заявителей, 

признанных участниками аукциона в 11-00 часов (время местное) 29 января 2019 г. 

38. «Шаг аукциона»: 

Начальная цена договора рассчитывается на основании постановления администрации города от 10.10.2014 № 

3619-па «Об утверждении расчета платы за пользование недвижимым имуществом муниципальной собственности 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:  

Рап = (Асб х Кз х Кд х Крас х Кац х S х Ксуб)/12 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной цены договора: 

№ лота Начальная цена договора (цена лота), в размере ежемесячного платежа за право 
пользования объектом, 

руб. 

Шаг аукциона, 

 руб. 

1 365,88 18 

2 489,02 24 

3 1 060,15 53 

4 2 462,97 123 

5 4 954,49 248 

6 1 493,25 75 

7 772,21 39 

8 6 085,00 304 

9 1 420,48 71 

10 31 364,17 1 568 

11 12 098,29 605 

12 8 593,28 430 

13 43 376,78 2 169 

14 8 681,07 434 

    39. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо 

действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 

наиболее высокой цене договора. 

40. Решение об определении победителя аукциона по соответствующему лоту оформляется протоколом 

аукциона, в котором указываются сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о 

начальной цене договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте 

нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для индивидуальных 

предпринимателей) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

Протокол подписывается в день проведения аукциона и размещается на официальном сайте торгов в течение 

рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение трех рабочих 

дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, 

который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, 

прилагаемый к документации об аукционе.  

41. В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с отсутствием предложений 

о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора, 

«шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной 

(минимальной) цене договора не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы 

более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. 

42. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается Участникам 

аукциона, которые не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора и которому задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты 

подписания договора с победителем аукциона или с таким Участником аукциона. 

Победителю аукциона задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним 

договора. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, может быть зачислен в счет уплаты арендной платы по договору 

аренды согласно его заявлению. 

VII. Заключение договоров по результатам аукциона 
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43. Договоры аренды заключаются в срок, составляющий не менее десяти дней со дня размещения на 

официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, 

если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 

признания участником аукциона только одного заявителя, и не более тридцати дней со дня подписания протокола 

аукциона путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона. Договор считается заключенным с 

момента подписания его всеми сторонами. 

В случае если победитель аукциона в указанный срок не представил Организатору аукциона подписанный 

договор, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора. 

44. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор аукциона обязан отказаться от 

заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор в 

случае установления факта: 

1) проведения ликвидации такого участника аукциона – юридического лица или принятия арбитражным судом 

решения о признании такого участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 

правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных в составе 

заявки на участие в аукционе. 

45. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя 

аукциона от заключения договора аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня 

установления фактов, предусмотренных пунктом 44 данной документации, составляется протокол об отказе от 

заключения договора.  

46. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор 

аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с Участником 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.  

Организатор аукциона обязан заключить договор с Участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем аукциона. Организатор аукциона в 

течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает Участнику аукциона, заявке который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, один экземпляр протокола и проект договора. Указанный 

проект договора подписывается Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, в десятидневный срок и представляется Организатору аукциона.  

При этом заключение договора для Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или Участника аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора задаток, внесенный ими не 

возвращается. В случае уклонения Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого 

участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В 

случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся. 

47. Если аукцион признан несостоявшимся, Организатор заключает договор с единственным участником 

аукциона на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об 

аукционе, но по цене не менее начальной цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, либо с 

действующим правообладателем, если он заявил о своем желании заключить договор на условиях и по цене, 

которые предусмотрены документацией об аукционе. 
48. Победитель аукциона должен в месячный срок со дня подписания договора осуществить за счет 

собственных средств государственную регистрацию договора аренды в Комсомольском-на-Амуре отделе 

управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю. 
49. При заключении и исполнении договора, в случае изменения в сторону увеличения на основании правовых 

актов администрации города Комсомольска-на-Амуре и уполномоченных органов действующих арендных ставок 

арендная плата (цена договора) увеличивается, начиная с указанного в правовом акте срока, с направлением 

письменного извещения арендатору. При заключении и исполнении договора цена договора не может быть 

пересмотрена в сторону уменьшения. 

50. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об 

аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случая, указанного в 

пункте 51 настоящей Документации. 

51. Если победителем аукциона признан государственный орган, условия договора, указанные в документации 

об аукционе, могут быть изменены в пределах предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и являются обязательными для сторон в рамках названного Федерального закона. 

52. Не допускается выполнение победителем аукциона ремонтных работ (реконструкция, капитальный 

ремонт, переоборудование) объекта аукциона без разрешения собственника и согласования Управления архитектуры 

и градостроительства администрации города, в том числе изменение прилегающего к арендуемому помещению 

фасада здания. 

VIII. Требования к техническому состоянию объекта 

на момент окончания срока договора. 
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53. Общее техническое состояние нежилых помещений на момент окончания срока действия договора 

аренды должно быть удовлетворительным и соответствовать следующим параметрам: 

1) Заполнение оконных проемов оконными блоками с остеклением и дверных проемов дверными блоками 

с выполнением требований по обеспечению сохранности помещения (наличие решеток или рольставней). 

2) Стены и потолки должны быть отделаны современными материалами, полы иметь чистовое покрытие 

современными материалами. 

3) Системы ХВС, канализации, ГВС, отопления, электроснабжения – в рабочем состоянии. 

4) Входной элемент должен иметь эстетичный вид.  

5) Выполнено благоустройство и озеленение прилегающей территории. 
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Приложение 1  

к документации об аукционе 

в аукционную комиссию 

 

Заявка 

На участие в аукционе № 44 (2018 г.) на право заключения договоров аренды  

имущества муниципального образования – городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

по лоту № _____ 

 

 Наименование  Сведения 

1.1 Адрес объекта аукциона  

1.2 Общая площадь объекта аукциона  

1.3 Цель использования объекта аукциона  

2. Наименование юридического лица, ФИО 

индивидуального предпринимателя 

 

 

3. Юридический адрес (для юридического лица) 

или место жительства  (для физического лица) 

Заявителя  

 

4. Контактный телефон, адрес электронной 

почты (при наличии) 

 

5. Банковские реквизиты Заявителя:  

5.1. Наименование обслуживающего банка  

5.2. Расчетный счет  

5.3. Корреспондентский счет  

5.4. БИК  

6. ИНН, КПП Заявителя  

7. Согласие Заявителя:  

7.1 Соблюдать условия и порядок проведения 

аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, документации об 

аукционе 

 

7.2 В случае признания победителем аукциона, не 

позднее тридцати дней со дня подписания 

протокола аукциона заключить договор 

аренды в установленном порядке 

 

7.3 Выполнить все требования документации об 

аукционе, регламентирующей порядок 

проведения аукциона и заключения договора 

аренды 

 

8. Подтверждение Заявителя:  

8.1 Не признаны несостоятельным (банкротом), 

не находимся в процессе ликвидации 

 

8.2 Наша деятельность не приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

нарушениях 

 

8.3 Отсутствует задолженность по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год и текущий 

период 
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Разрешаю использовать свои персональные данные в действиях, связанных с проведением аукциона, 

заключением договора аренды и выполнением условий договора аренды. 

В случаях, установленных настоящей документацией об аукционе, возврат задатка, обеспечивающего 

исполнение обязательства по заключению договора аренды, прошу произвести на банковские реквизиты, указанные 

в данной заявке. 

 

Приложение: документы в соответствии с п. 17, 20 документации об аукционе (указываются документы). 

 

 

 

 

 

 

Должность                   _________________         _____________________________ 
   

                                                  (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

( М. П.) 
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Приложение 2 

к документации об аукционе                                                                                                               

                                                                                                                                                              по лоту № 1 
ДОГОВОР №________ 

АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

«___» _________ 20__ г.                                                                                                               г. Комсомольск-на-Амуре 

 

    Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (именуемый в 

дальнейшем Комитет), выступающий Арендодателем от имени собственника муниципального имущества, в лице 

заместителя главы администрации города – председателя Комитета 

                                                        Мищенко Анатолия Васильевича ___________________ 

действующего на основании «Положения о Комитете», 

___________________________________________________________________________________________, 
         полное наименование организации, хозяйствующего субъекта, юридический адрес, свидетельство предпринимателя (№, дата выдачи) 

именуемый в дальнейшем Арендатор в лице _____________________________________________ 
                                                                                                                                       должность, Ф.И.О., 

_______________________________________________________________________________________ 
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: паспортные данные, прописка, дата,  

____________________________________________________________________________________________ 
место рождения, телефоны 

действующего на основании Положения (Устава, свидетельства предпринимателя) 

 заключили договор о нижеследующем: 

    1. Общие положения 

    1.1.  Арендодатель  передает во временное пользование помещение (здание, строение сооружение) без  права выкупа, 

расположенного по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Аллея Труда, 11 

для использования под _________________________________________________________________________ 
указывается цель использования здания 

№ Тип помещения (здания, строения, 

сооружения) 
Кадастровый 

(условный) номер 
Этаж Площадь, кв. м 

1 Нежилое помещение № 1003  подвал 61,5 

Общая площадь передаваемого в аренду помещения 61,5 кв. м (в т.ч. подвальная 61,5 кв. м) 

1.2. Срок аренды устанавливается с «____» ________20__ г. по «____» ___________20__ г. 

1.3. Арендодатель от лица собственника делегирует Арендатору полномочия по распоряжению арендуемым 

имуществом в части заключения договора на осуществление технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям. При этом указанный договор осуществляется от имени и за счет Арендатора. Все 

расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям, несет Арендатор. 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Арендодатель: 
2.1.1. Контролирует целевое использование и сохранность помещения, переданного Арендатору, для чего имеет 

свободный доступ в помещение в присутствии Арендатора. 
2.1.2. Осуществляет контроль за своевременной оплатой арендных платежей. 
2.2. Арендодатель обязан: 
2.2.1. Передать помещение Арендатору по акту приема-передачи, в котором должно быть подробно указано 

техническое состояние помещения на момент сдачи в аренду (техническая документация на передаваемое помещение не 

предоставляется).  
2.2.2. Осуществлять контроль за своевременным заключением и оплатой Арендатором платежей по договорам 

коммунального, технического, аварийного обслуживания. 
2.2.3. Осуществлять эксплуатационный контроль за техническим, санитарным и противопожарным состоянием 

помещения, обеспечивать его сохранность. В случае возникновения аварийной ситуации составлять комиссионный акт. 
2.3. Арендатор обязан: 
2.3.1. В течение месяца после подписания договора аренды, в Управлении архитектуры и градостроительства 

администрации города в соответствии с действующим законодательством: 
- определить границы зоны по содержанию прилегающей территории; 
- оформить земельные отношения на земельный участок, необходимый для обслуживания используемого здания 

(части здания). При использовании нежилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, земельные отношения 

на земельный участок, расположенный под многоквартирным домом, оформить в порядке, установленном Жилищным 

Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ. 
2.3.2. Заключить договор с сетедержателями города на коммунальное обслуживание помещения, принятого в аренду 

по настоящему договору. 
2.3.3. Использовать имущество исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1 настоящего договора, и 

не нарушать действующее законодательство при осуществлении предпринимательской (хозяйственной) деятельности на 

арендуемой площади. В случае выявленных нарушений, а именно использования помещений не по прямому назначению, 

уплатить в бюджет города штраф в размере 100 МРОТ, но не более годовой суммы арендной платы, не позднее 7 дней со 

дня получения уведомления. 
2.3.4. Содержать арендуемое имущество, сантехническое оборудование, а также прилегающую территорию, в том 

числе подъездные пути, в полной исправности и образцовом санитарном состоянии в соответствии с противопожарными и 

природоохранными требованиями до сдачи Арендодателю. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной 
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безопасности, предпринимать все предусмотренные законодательством меры для соблюдения обязательных требований 

пожарной безопасности при эксплуатации арендуемого помещения. 
2.3.5. Обеспечить в случае возникновения аварийной ситуации свободный доступ в помещение аварийным службам 

города в любое время суток. 
2.3.6. Согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города выполнение работ по 

капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в арендуемом помещении, необходимых для осуществления 

хозяйственной деятельности, и производить за счет собственных средств без зачета затрат в счет арендных платежей. 

Начисление арендной платы на время проведения работ производится в соответствии с условиями договора. В 

необходимых случаях, по требованию Арендодателя, допускается восстановление первоначальной планировки без ущерба 

для помещения. При расторжении договора аренды или окончании срока его действия стоимость выполненных работ 

возмещению не подлежит. В случае выполнения работ по капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в 

арендуемом помещении без согласования с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города 

уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной платы. 
2.3.7. Нести расходы на содержание арендуемого имущества. Производить за свой счет текущий ремонт, ремонт 

электро-, сантехнического оборудования внутри арендуемых помещений, фасада здания, прилегающего к входному 

элементу арендуемого здания, не реже одного раза в год с момента подписания договора. Осуществлять техническое 

обслуживание помещения. При допущенных нарушениях уплатить в местный бюджет штраф в размере десяти процентов 

от суммы годовой арендной платы. 
2.3.8. В случае ухудшения технического состояния помещения по вине Арендатора произвести восстановительный 

ремонт помещения за счет собственных средств с составлением акта приемки при участии Комитета. 
2.3.9. В случае стихийных бедствий, вызванных погодными условиями, производить в трехдневный срок уборку 

территории, прилегающей к арендуемому помещению. 
2.3.10. По истечении срока аренды, а также досрочном прекращении действия договора передать Арендодателю 

безвозмездно все произведенные в помещении неотделимые без вреда для помещения улучшения. 
2.3.11. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные настоящим договором, и оплачивать 

своевременно коммунальные услуги, в том числе на вывоз мусора, по отдельному договору с организацией, оказывающей 

эти услуги. Оплачивать текущий ремонт и содержание общего имущества собственников помещений многоквартирного 

дома организации, осуществляющей управление многоквартирным домом в соответствии с действующим 

законодательством. Ежеквартально производить с Арендодателем сверку произведенных платежей по арендной плате с 

оформлением акта сверки. 
2.3.12. В случае нарушения сроков внесения арендной платы, установленных настоящим договором, уплачивать 

пеню из расчета 0,2 процента от причитающейся суммы за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков внесения 

арендной платы, установленных настоящим договором, государственными органами, органами местного самоуправления, 

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) уплачивать пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от суммы неисполненных обязательств за каждый день 

просрочки. 
2.3.13. По окончании срока действия договора либо по инициативе Арендатора при его досрочном расторжении 

(при условии письменного сообщения Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении и 

возврате) освободить арендуемое помещение и вернуть имущество по акту Арендодателю в исправном техническом 

состоянии в пятидневный срок. 
2.3.14. В случае невозврата арендованного ранее помещения в установленный настоящим договором срок уплатить 

Арендодателю арендную плату по день фактической сдачи помещения по акту. 
2.3.15. Не сдавать арендуемое помещение, как в целом, так и частично, в субаренду без правового акта Комитета. Не 

искажать размер переданных в субаренду площадей, не совершать другие действия, указанные в ст. 615 ГК РФ. При 

допущенных нарушениях уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной 

платы, а также неполученные доходы не позднее 7 дней со дня получения уведомления. 
2.3.16. В случае изменения наименования, адреса, организационно-правовой формы и т.д., в течение 5 дней с 

момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП письменно уведомлять Арендодателя.  
2.3.17. Не допускать использование помещения для осуществления террористической и экстремистской 

деятельности. 
2.3.18. Обеспечить беспрепятственный доступ в арендуемое помещение инвалидам и маломобильным группам 

населения. 
3. Платежи и расчеты по договору 
3.1. Начальная цена договора рассчитывается на основании постановления администрации города от 10.10.2014 № 

3619-па «Об утверждении расчета платы за пользование недвижимым имуществом муниципальной собственности 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  
3.1.1. Ап = (Асб х Кз х Кд х Крас х Кац х S)/12   
Арендная плата (цена договора) по настоящему договору устанавливается в соответствии с протоколом от 

_________ №______ на участие в аукционе №_____ на право заключения договоров аренды имущества муниципального 

образования – городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 
Стоимость арендной платы в месяц (Ап) составляет:_________ руб. 
Стоимость арендной платы в год составляет: Ап*12=__________ руб. 

Арендная плата указана без учета НДС и коэффициента субаренды. 
3.1.2. Арендная плата без учета НДС перечисляется Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца и 

вносится на расчетный счет Управления федерального казначейства по Хабаровскому краю (Комитет по управлению 

имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края), Отделение Хабаровск г.Хабаровск, 

р/счет 40101810300000010001, БИК 040813001, ИНН 2703000167, КПП 270301001, ОКТМО 08709000, с указанием в 

платежных документах кода бюджетной классификации 004 1 11 05074 04 0000 120 и наименования платежа, №, даты 

договора аренды, адреса арендуемого здания. Основанием для ежемесячной оплаты аренды является настоящий договор, а 

при его отсутствии - акт фактического использования помещения. 
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3.1.3. В случае изменения действующих арендных ставок в сторону увеличения на основании правовых актов 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и уполномоченных органов арендная плата (цена договора) 

увеличивается, начиная с указанного в правовом акте срока, с направлением письменного извещения арендатору. Цена 

договора не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. 
3.2. Налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в размере и сроки 

в соответствии с действующим законом о налогах и сборах на счет, указанный ИФНС. 
3.3. Плата за земельный участок, занимаемый арендуемым зданием, вносится Арендатором в соответствии с 

законодательством, регулирующим земельные правоотношения. 
3.4. Расчеты за коммунальные и иные услуги, эксплуатационные и прочие затраты по содержанию здания и общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома Арендатор производит непосредственно с организацией, 

оказывающей данные услуги, или осуществляющей управление многоквартирным домом в порядке, установленном по 

соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством. 
4. Изменение и расторжение договора 
4.1. Соглашение об изменении условий договора оформляется дополнительным соглашением на основании 

правового акта Комитета, за исключением случаев, указанных в п.3.1.3. договора аренды. 
4.2. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным статьей 619 ГК РФ, 

а также в случае, если Арендатор осуществляет предпринимательскую (хозяйственную) деятельность на арендуемой 

площади с нарушением действующего законодательства, в том числе законодательства в области оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 
4.3. По требованию одной из сторон договор аренды может быть расторгнут по решению Арбитражного суда в 

случае нарушения другой стороной условий договора и по другим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, настоящим договором. 
5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за ущерб, причиненный по их вине другой стороне, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
6. Особые условия договора 
6.1. Арендатор имеет преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок при надлежащем 

исполнении условий договора аренды в период его действия, в том числе при наличии государственной регистрации 

договора аренды, заключенного на срок один год и более, при прочих равных условиях в соответствии с действующим 

законодательством. 
6.2. За 90 дней до окончания срока действия договора Арендатору необходимо письменно уведомить Арендодателя 

о желании заключить договор аренды на новый срок в установленном законодательством порядке. 

6.3. Арендатор возмещает Арендодателю расходы, понесенные на оплату услуг организации, осуществляющей 

управление многоквартирным домом, при неисполнении обязанности, предусмотренной в пункте 2.3.11 договора. 

6.4. Договор составлен на основании протокола от «__» ______ 20___г. № ___ аукциона №___. 
6.5. В период действия договора аренды арендатору необходимо обеспечить выполнение условий документации об 

аукционе № 44 (2018г.) на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

6.6. Арендатору за счет собственных средств провести ремонтные работы входного элемента, вывески. Производить 

световое оформление витрин (окон) и прилегающей территории в темное время суток. К праздникам дополнять 

оформление иллюминацией и украшениями с применением тематической атрибутики. Производить работы по 

благоустройству и озеленению прилегающей территории.   
7. Прочие условия 
7.1. Пункт 1.1 договора в части предмета аренды и цели использования, пункты 3.1.1, 3.1.2 в части срока внесения 

арендной платы являются существенными условиями договора аренды.  
7.2. Арендатору в месячный срок со дня подписания договора представить Арендодателю документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины или самостоятельно осуществить государственную регистрацию 

договора аренды в Комсомольском-на-Амуре отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Хабаровскому краю, если срок договора один год и более. 
7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства. Спорные вопросы, возникающие между сторонами, решаются в Арбитражном суде. 
7.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, находящихся по 

одному у каждой стороны по договору и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю Комсомольского-на-Амуре отдела при осуществлении 

государственной регистрации договора. 
8. Юридические адреса сторон: 
8.1. Арендатор _____________________________________________________________ 

Адрес __________________________________________ Телефон __________________ 

__________________________________________________________________________ 
подпись                                           МП 

8.2. Арендодатель  

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре  

Хабаровского края 

Адрес __________________________________________Телефон _________________  

Заместитель главы 

администрации города – 

председатель Комитета____________________________________________________ 
                          подпись                                          МП 
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по лоту № 2 

ДОГОВОР №________ 
АРЕНДЫ  НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
 

«___» _________ 20__ г.                                                                                                                          г. Комсомольск-на-Амуре 

 

    Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (именуемый в 

дальнейшем Комитет), выступающий Арендодателем от имени собственника муниципального имущества, в лице 

заместителя главы администрации города - председателя Комитета 

__________________________Мищенко Анатолия Васильевича ___________________ 
действующего на основании «Положения о Комитете», 

____________Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1»____________________, 
полное наименование юридического лица 

именуемое в дальнейшем МУП «Служба заказчика №1» в лице руководителя 

________________________________Николаевой Альвины Вячеславовны__________________________ 
должность, Ф.И.О. 

действующего на основании Положения (Устава). 

_____________________________________________________________________________________________, 
         полное наименование организации, хозяйствующего субъекта, юридический адрес, свидетельство предпринимателя (№, дата выдачи) 

именуемый в дальнейшем Арендатор в лице _____________________________________________ 
                                                                                                           должность, Ф.И.О., 

_______________________________________________________________________________________ 

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: паспортные данные, прописка, дата,  

_______________________________________________________________________________________ 
место рождения, телефоны 

действующего на основании Положения (Устава, свидетельства предпринимателя) 

 заключили договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Арендодатель при участии МУП «Служба заказчика № 1» передает, а Арендатор принимает во временное 

пользование помещение (здание, строение, сооружение) без права выкупа, расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-

Амуре, 

ул. Красноармейская, 14, корпус 3 

для использования под _________________________________________________________________________ 

указывается цель использования помещения 

 № 

п/п 
Тип помещения  (здания, строения, 

сооружения) 
Кадастровый (условный) 

номер 
Этаж Площадь, кв. м 

1 Нежилое помещение № I (25-29)  подвал 82,2 

  Общая площадь передаваемых в аренду помещений 82,2 кв.м (в т.ч. подвальная 82,2 кв. м)  

1.2. Срок аренды устанавливается с «____» ________20__ г. по «____» ___________20__ г. 

1.3. Арендодатель от лица собственника делегирует Арендатору полномочия по распоряжению арендуемым 

имуществом в части заключения договора на осуществление технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям. При этом указанный договор осуществляется от имени и за счет Арендатора. Все 

расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям, несет Арендатор. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Арендодатель: 
2.1.1. Контролирует целевое использование и сохранность помещения, переданного Арендатору, для чего имеет 

свободный доступ в помещение в присутствии Арендатора. 
2.1.2. Осуществляет контроль за своевременной оплатой арендных платежей. 
2.2. МУП «Служба заказчика №1» обязано: 
2.2.1. Передать помещение Арендатору по акту приема-передачи, в котором должно быть подробно указано 

техническое состояние помещения на момент сдачи в аренду (техническая документация  на передаваемое помещение не 

предоставляется).  
2.2.2. Осуществлять контроль за своевременным заключением и оплатой Арендатором платежей по договорам 

коммунального, технического, аварийного обслуживания. 
2.2.3. Осуществлять эксплуатационный контроль за техническим, санитарным и противопожарным состоянием 

помещения, обеспечивать его сохранность. В случае возникновения аварийной ситуации составлять комиссионный акт. 
2.3. Арендатор обязан: 
2.3.1. В течение месяца после подписания договора аренды, в Управлении архитектуры и градостроительства 

администрации города в соответствии с действующим законодательством: 
- определить границы зоны по содержанию прилегающей территории; 
- оформить земельные отношения на земельный участок, необходимый для обслуживания используемого здания 

(части здания). При использовании нежилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, земельные отношения 

на земельный участок, расположенный под многоквартирным домом, оформить в порядке, установленном Жилищным 

Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ. 
2.3.2. Заключить договор с сетедержателями города на коммунальное обслуживание помещения, принятого в аренду 

по настоящему договору. 
2.3.3. Использовать имущество исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1 настоящего договора, и 

не нарушать действующее законодательство при осуществлении предпринимательской (хозяйственной) деятельности на 

арендуемой площади. В случае выявленных нарушений, а именно использования помещений не по прямому назначению, 
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уплатить в бюджет города штраф в размере 100 МРОТ, но не более годовой суммы арендной платы, не позднее 7 дней 

со дня получения уведомления. 
2.3.4. Содержать арендуемое имущество, сантехническое оборудование, а также прилегающую территорию, в том 

числе подъездные пути, в полной исправности и образцовом санитарном состоянии в соответствии с противопожарными и 

природоохранными требованиями до сдачи Арендодателю. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной 

безопасности, предпринимать все предусмотренные законодательством меры для соблюдения обязательных требований 

пожарной безопасности при эксплуатации арендуемого помещения. 
2.3.5. Обеспечить в случае возникновения аварийной ситуации свободный доступ в помещение аварийным службам 

города в любое время суток. 
2.3.6. Согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города выполнение работ по 

капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в арендуемом помещении, необходимых для осуществления 

хозяйственной деятельности, и производить за счет собственных средств без зачета затрат в счет арендных платежей. 

Начисление арендной платы на время проведения работ производится в соответствии с условиями договора. В 

необходимых случаях, по требованию Арендодателя, допускается восстановление первоначальной планировки без ущерба 

для помещения. При расторжении договора аренды или окончании срока его действия стоимость выполненных работ 

возмещению не подлежит. В случае выполнения работ по капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в 

арендуемом помещении без согласования с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города 

уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной платы. 
2.3.7. Нести расходы на содержание арендуемого имущества. Производить за свой счет текущий ремонт, ремонт 

электро-, сантехнического оборудования внутри арендуемых помещений, фасада здания, прилегающего к входному 

элементу арендуемого здания, не реже одного раза в год с момента подписания договора. Осуществлять техническое 

обслуживание помещения. При допущенных нарушениях уплатить в местный бюджет штраф в размере десяти процентов 

от суммы годовой арендной платы. 
2.3.8. В случае ухудшения технического состояния помещения по вине Арендатора произвести восстановительный 

ремонт помещения за счет собственных средств с составлением акта приемки при участии Комитета. 
2.3.9. В случае стихийных бедствий, вызванных погодными условиями, производить в трехдневный срок уборку 

территории, прилегающей к арендуемому помещению. 
2.3.10. По истечении срока аренды, а также досрочном прекращении действия договора передать Арендодателю 

безвозмездно все произведенные в помещении неотделимые без вреда для помещения улучшения. 
2.3.11. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные настоящим договором, и оплачивать 

своевременно коммунальные услуги, в том числе на вывоз мусора, по отдельному договору с организацией, оказывающей 

эти услуги. Оплачивать текущий ремонт и содержание общего имущества собственников помещений многоквартирного 

дома организации, осуществляющей управление многоквартирным домом в соответствии с действующим 

законодательством. Ежеквартально производить с Арендодателем сверку произведенных платежей по арендной плате с 

оформлением акта сверки. 
2.3.12. В случае нарушения сроков внесения арендной платы, установленных настоящим договором, уплачивать 

пеню из расчета 0,2 процента от причитающейся суммы за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков внесения 

арендной платы, установленных настоящим договором, государственными органами, органами местного самоуправления, 

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) уплачивать пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от суммы неисполненных обязательств за каждый день 

просрочки. 
2.3.13. По окончании срока действия договора либо по инициативе Арендатора при его досрочном расторжении 

(при условии письменного сообщения Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении и 

возврате) освободить арендуемое помещение и вернуть имущество по акту Арендодателю в исправном техническом 

состоянии в пятидневный срок. 
2.3.14. В случае невозврата арендованного ранее помещения в установленный настоящим договором срок уплатить 

Арендодателю арендную плату по день фактической сдачи помещения по акту. 
2.3.15. Не сдавать арендуемое помещение, как в целом, так и частично, в субаренду без правового акта Комитета. Не 

искажать размер переданных в субаренду площадей, не совершать другие действия, указанные в ст. 615 ГК РФ. При 

допущенных нарушениях уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной 

платы, а также неполученные доходы не позднее 7 дней со дня получения уведомления. 
2.3.16. В случае изменения наименования, адреса, организационно-правовой формы и т.д., в течение 5 дней с 

момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП письменно уведомлять Арендодателя.  
2.3.17. Не допускать использование помещения для осуществления террористической и экстремистской 

деятельности. 
2.3.18. Обеспечить беспрепятственный доступ в арендуемое помещение инвалидам и маломобильным группам 

населения. 
3. Платежи и расчеты по договору 
3.1. Начальная цена договора рассчитывается на основании постановления администрации города от 10.10.2014 № 

3619-па «Об утверждении расчета платы за пользование недвижимым имуществом муниципальной собственности 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  
3.1.1. Ап = (Асб х Кз х Кд х Крас х Кац х S)/12  
Арендная плата (цена договора) по настоящему договору устанавливается в соответствии с протоколом от 

_________ №______ аукциона №_____ на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования – 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  
Стоимость арендной платы в месяц (Ап) составляет:_________руб. 
Стоимость арендной платы в год составляет: Ап*12=__________ руб. 

         Арендная плата указана без учета НДС и коэффициента субаренды. 
3.1.2. Арендная плата без учета НДС перечисляется Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца и 

вносится на расчетный счет Управления федерального казначейства по Хабаровскому краю (Комитет по управлению 
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имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края), Отделение Хабаровск г.Хабаровск, 

р/счет 40101810300000010001, БИК 040813001, ИНН 2703000167, КПП 270301001, ОКТМО 08709000, с указанием в 

платежных документах кода бюджетной классификации 004 1 11 05074 04 0000 120 и наименования платежа, №, даты 

договора аренды, Балансодержателя, адреса арендуемого помещения. Основанием для ежемесячной оплаты аренды 

является настоящий договор, а при его отсутствии - акт фактического использования помещения. 
3.1.3. В случае изменения действующих арендных ставок в сторону увеличения на основании правовых актов 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и уполномоченных органов арендная плата (цена договора) 

увеличивается, начиная с указанного в правовом акте срока, с направлением письменного извещения арендатору. Цена 

договора не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. 
3.2. Налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в размере и сроки 

в соответствии с действующим законом о налогах и сборах на счет, указанный ИФНС. 
3.3. Плата за земельный участок, занимаемый арендуемым помещением, вносится Арендатором в соответствии с 

законодательством, регулирующим земельные правоотношения. 
3.4. Расчеты за коммунальные и иные услуги, эксплуатационные и прочие затраты по содержанию здания и общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома  Арендатор производит с Балансодержателем либо 

непосредственно с организацией, оказывающей данные услуги, или осуществляющей управление многоквартирным 

домом в порядке, установленном по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством. 
4. Изменение и расторжение договора 
4.1. Соглашение об изменении условий договора оформляется дополнительным соглашением на основании 

правового акта Комитета, за исключением случаев, указанных в п.3.1.3. договора аренды. 
4.2. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным статьей 619 ГК РФ, 

а также в случае, если Арендатор осуществляет предпринимательскую (хозяйственную) деятельность на арендуемой 

площади с нарушением действующего законодательства, в том числе законодательства в области оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 
4.3. По требованию одной из сторон договор аренды может быть расторгнут по решению Арбитражного суда в 

случае нарушения другой стороной условий договора и по другим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, настоящим договором. 
5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за ущерб, причиненный по их вине другой стороне, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
6. Особые условия договора 
6.1. Арендатор имеет преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок при надлежащем 

исполнении условий договора аренды в период его действия, в том числе при наличии государственной регистрации 

договора аренды, заключенного на срок один год и более, при прочих равных условиях в соответствии с действующим 

законодательством. 
6.2. За 90 дней до окончания срока действия договора Арендатору необходимо письменно уведомить Арендодателя 

о желании заключить договор аренды на новый срок в установленном законодательством порядке. 

6.3. Арендатор возмещает Арендодателю расходы, понесенные на оплату услуг организации, осуществляющей 

управление многоквартирным домом, при неисполнении обязанности, предусмотренной в пункте 2.3.11 договора. 

6.4. Договор составлен на основании протокола от «__» ______ 20___г. № ___ аукциона №___. 

6.5. Арендатору обеспечить соблюдение законодательства об ограничении реализации отдельных видов товаров, в 

том числе алкогольной и табачной продукции (при условии использования арендуемого помещения для реализации 

продовольственных товаров). 

6.6. В период действия договора аренды арендатору необходимо обеспечить выполнение условий документации об 

аукционе № 44 (2018 г.) на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

6.7. Арендатору за счет собственных средств провести ремонтные работы входного элемента, вывески. Производить 

световое оформление витрин (окон) и прилегающей территории в темное время суток. К праздникам дополнять 

оформление иллюминацией и украшениями с применением тематической атрибутики. Производить работы по 

благоустройству и озеленению прилегающей территории.     
7. Прочие условия 
7.1. Пункт 1.1 договора в части предмета аренды и цели использования, пункты 3.1.1, 3.1.2 в части срока внесения 

арендной платы являются существенными условиями договора аренды. 
7.2. Арендатору в месячный срок со дня подписания договора представить Арендодателю документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины или самостоятельно осуществить государственную регистрацию 

договора аренды в Комсомольском-на-Амуре отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Хабаровскому краю, если срок договора один год и более. 
7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства. Спорные вопросы, возникающие между сторонами, решаются в Арбитражном суде. 
7.4. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, находящихся 

по одному у каждой стороны по договору и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю Комсомольского-на-Амуре отдела при осуществлении 

государственной регистрации договора. 
8. Юридические адреса сторон: 
8.1. Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1» 

Адрес ____________________________________________________________________ 

Расчетный счет _________________________________Телефон ___________________ 

_________________________________________________________________________ 
Должность                                    подпись                                          МП 

8.2. Арендатор _____________________________________________________________ 

Адрес __________________________________________ Телефон __________________ 
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__________________________________________________________________________ 

подпись                                           МП 

8.3. Арендодатель  

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре  

Хабаровского края 

Адрес __________________________________________Телефон _________________  

Заместитель главы 

администрации города – 

председатель Комитета____________________________________________________ 
                          подпись                                          МП 
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по лоту № 3 

ДОГОВОР №________ 
АРЕНДЫ  НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
 

«___» _________ 20__ г.                                                                             г. Комсомольск-на-Амуре 

 

    Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (именуемый в 

дальнейшем Комитет), выступающий Арендодателем от имени собственника муниципального имущества, в лице 

заместителя главы администрации города - председателя Комитета 

__________________________Мищенко Анатолия Васильевича ___________________ 
действующего на основании «Положения о Комитете», 

____________Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1»__________, 
полное наименование юридического лица 

именуемое в дальнейшем МУП «Служба заказчика №1» в лице руководителя 

________________________________Николаевой Альвины Вячеславовны________________ 
должность, Ф.И.О. 

действующего на основании Положения (Устава). 

_______________________________________________________________________________, 
         полное наименование организации, хозяйствующего субъекта, юридический адрес, свидетельство предпринимателя (№, дата выдачи) 

именуемый в дальнейшем Арендатор в лице _____________________________________________ 
                                                                                                                    должность, Ф.И.О., 

_______________________________________________________________________________________ 

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: паспортные данные, прописка, дата,  

_______________________________________________________________________________________ 
место рождения, телефоны 

действующего на основании Положения (Устава, свидетельства предпринимателя) 

 заключили договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Арендодатель при участии МУП «Служба заказчика № 1» передает, а Арендатор принимает во временное 

пользование помещение (здание, строение, сооружение) без права выкупа, расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-

Амуре, 

ул. Культурная, 13 

для использования под _________________________________________________________________________ 
указывается цель использования помещения 

 № 

п/п 
Тип помещения  (здания, строения, 

сооружения) 
Кадастровый (условный) 

номер 
Этаж Площадь, кв. м 

1 Нежилое помещение № 1002  подвал 178,2 

  Общая площадь передаваемых в аренду помещений 178,2 кв.м (в т.ч. подвальная 178,2 кв. м)  

1.2. Срок аренды устанавливается с «____» ________20__ г. по «____» ___________20__ г. 

1.3. Арендодатель от лица собственника делегирует Арендатору полномочия по распоряжению арендуемым 

имуществом в части заключения договора на осуществление технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям. При этом указанный договор осуществляется от имени и за счет Арендатора. Все 

расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям, несет Арендатор. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Арендодатель: 
2.1.1. Контролирует целевое использование и сохранность помещения, переданного Арендатору, для чего имеет 

свободный доступ в помещение в присутствии Арендатора. 
2.1.2. Осуществляет контроль за своевременной оплатой арендных платежей. 
2.2. МУП «Служба заказчика №1» обязано: 
2.2.1. Передать помещение Арендатору по акту приема-передачи, в котором должно быть подробно указано 

техническое состояние помещения на момент сдачи в аренду (техническая документация  на передаваемое помещение не 

предоставляется).  
2.2.2. Осуществлять контроль за своевременным заключением и оплатой Арендатором платежей по договорам 

коммунального, технического, аварийного обслуживания. 
2.2.3. Осуществлять эксплуатационный контроль за техническим, санитарным и противопожарным состоянием 

помещения, обеспечивать его сохранность. В случае возникновения аварийной ситуации составлять комиссионный акт. 
2.3. Арендатор обязан: 
2.3.1. В течение месяца после подписания договора аренды, в Управлении архитектуры и градостроительства 

администрации города в соответствии с действующим законодательством: 
- определить границы зоны по содержанию прилегающей территории; 
- оформить земельные отношения на земельный участок, необходимый для обслуживания используемого здания 

(части здания). При использовании нежилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, земельные отношения 

на земельный участок, расположенный под многоквартирным домом, оформить в порядке, установленном Жилищным 

Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ. 
2.3.2. Заключить договор с сетедержателями города на коммунальное обслуживание помещения, принятого в аренду 

по настоящему договору. 
2.3.3. Использовать имущество исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1 настоящего договора, и 

не нарушать действующее законодательство при осуществлении предпринимательской (хозяйственной) деятельности на 

арендуемой площади. В случае выявленных нарушений, а именно использования помещений не по прямому назначению, 
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уплатить в бюджет города штраф в размере 100 МРОТ, но не более годовой суммы арендной платы, не позднее 7 дней 

со дня получения уведомления. 
2.3.4. Содержать арендуемое имущество, сантехническое оборудование, а также прилегающую территорию, в том 

числе подъездные пути, в полной исправности и образцовом санитарном состоянии в соответствии с противопожарными и 

природоохранными требованиями до сдачи Арендодателю. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной 

безопасности, предпринимать все предусмотренные законодательством меры для соблюдения обязательных требований 

пожарной безопасности при эксплуатации арендуемого помещения. 
2.3.5. Обеспечить в случае возникновения аварийной ситуации свободный доступ в помещение аварийным службам 

города в любое время суток. 
2.3.6. Согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города выполнение работ по 

капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в арендуемом помещении, необходимых для осуществления 

хозяйственной деятельности, и производить за счет собственных средств без зачета затрат в счет арендных платежей. 

Начисление арендной платы на время проведения работ производится в соответствии с условиями договора. В 

необходимых случаях, по требованию Арендодателя, допускается восстановление первоначальной планировки без ущерба 

для помещения. При расторжении договора аренды или окончании срока его действия стоимость выполненных работ 

возмещению не подлежит. В случае выполнения работ по капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в 

арендуемом помещении без согласования с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города 

уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной платы. 
2.3.7. Нести расходы на содержание арендуемого имущества. Производить за свой счет текущий ремонт, ремонт 

электро-, сантехнического оборудования внутри арендуемых помещений, фасада здания, прилегающего к входному 

элементу арендуемого здания, не реже одного раза в год с момента подписания договора. Осуществлять техническое 

обслуживание помещения. При допущенных нарушениях уплатить в местный бюджет штраф в размере десяти процентов 

от суммы годовой арендной платы. 
2.3.8. В случае ухудшения технического состояния помещения по вине Арендатора произвести восстановительный 

ремонт помещения за счет собственных средств с составлением акта приемки при участии Комитета. 
2.3.9. В случае стихийных бедствий, вызванных погодными условиями, производить в трехдневный срок уборку 

территории, прилегающей к арендуемому помещению. 
2.3.10. По истечении срока аренды, а также досрочном прекращении действия договора передать Арендодателю 

безвозмездно все произведенные в помещении неотделимые без вреда для помещения улучшения. 
2.3.11. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные настоящим договором, и оплачивать 

своевременно коммунальные услуги, в том числе на вывоз мусора, по отдельному договору с организацией, оказывающей 

эти услуги. Оплачивать текущий ремонт и содержание общего имущества собственников помещений многоквартирного 

дома организации, осуществляющей управление многоквартирным домом в соответствии с действующим 

законодательством. Ежеквартально производить с Арендодателем сверку произведенных платежей по арендной плате с 

оформлением акта сверки. 
2.3.12. В случае нарушения сроков внесения арендной платы, установленных настоящим договором, уплачивать 

пеню из расчета 0,2 процента от причитающейся суммы за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков внесения 

арендной платы, установленных настоящим договором, государственными органами, органами местного самоуправления, 

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) уплачивать пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от суммы неисполненных обязательств за каждый день 

просрочки. 
2.3.13. По окончании срока действия договора либо по инициативе Арендатора при его досрочном расторжении 

(при условии письменного сообщения Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении и 

возврате) освободить арендуемое помещение и вернуть имущество по акту Арендодателю в исправном техническом 

состоянии в пятидневный срок. 
2.3.14. В случае невозврата арендованного ранее помещения в установленный настоящим договором срок уплатить 

Арендодателю арендную плату по день фактической сдачи помещения по акту. 
2.3.15. Не сдавать арендуемое помещение, как в целом, так и частично, в субаренду без правового акта Комитета. Не 

искажать размер переданных в субаренду площадей, не совершать другие действия, указанные в ст. 615 ГК РФ. При 

допущенных нарушениях уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной 

платы, а также неполученные доходы не позднее 7 дней со дня получения уведомления. 
2.3.16. В случае изменения наименования, адреса, организационно-правовой формы и т.д., в течение 5 дней с 

момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП письменно уведомлять Арендодателя.  
2.3.17. Не допускать использование помещения для осуществления террористической и экстремистской 

деятельности. 
2.3.18. Обеспечить беспрепятственный доступ в арендуемое помещение инвалидам и маломобильным группам 

населения. 
3. Платежи и расчеты по договору 
3.1. Начальная цена договора рассчитывается на основании постановления администрации города от 10.10.2014 № 

3619-па «Об утверждении расчета платы за пользование недвижимым имуществом муниципальной собственности 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  
3.1.1. Ап = (Асб х Кз х Кд х Крас х Кац х S)/12  
Арендная плата (цена договора) по настоящему договору устанавливается в соответствии с протоколом от 

_________ №______ аукциона №_____ на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования – 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  
Стоимость арендной платы в месяц (Ап) составляет:_________руб. 
Стоимость арендной платы в год составляет: Ап*12=__________ руб. 

         Арендная плата указана без учета НДС и коэффициента субаренды. 
3.1.2. Арендная плата без учета НДС перечисляется Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца и 

вносится на расчетный счет Управления федерального казначейства по Хабаровскому краю (Комитет по управлению 
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имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края), Отделение Хабаровск г.Хабаровск, 

р/счет 40101810300000010001, БИК 040813001, ИНН 2703000167, КПП 270301001, ОКТМО 08709000, с указанием в 

платежных документах кода бюджетной классификации 004 1 11 05074 04 0000 120 и наименования платежа, №, даты 

договора аренды, Балансодержателя, адреса арендуемого помещения. Основанием для ежемесячной оплаты аренды 

является настоящий договор, а при его отсутствии - акт фактического использования помещения. 
3.1.3. В случае изменения действующих арендных ставок в сторону увеличения на основании правовых актов 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и уполномоченных органов арендная плата (цена договора) 

увеличивается, начиная с указанного в правовом акте срока, с направлением письменного извещения арендатору. Цена 

договора не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. 
3.2. Налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в размере и сроки 

в соответствии с действующим законом о налогах и сборах на счет, указанный ИФНС. 
3.3. Плата за земельный участок, занимаемый арендуемым помещением, вносится Арендатором в соответствии с 

законодательством, регулирующим земельные правоотношения. 
3.4. Расчеты за коммунальные и иные услуги, эксплуатационные и прочие затраты по содержанию здания и общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома  Арендатор производит с Балансодержателем либо 

непосредственно с организацией, оказывающей данные услуги, или осуществляющей управление многоквартирным 

домом в порядке, установленном по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством. 
4. Изменение и расторжение договора 
4.1. Соглашение об изменении условий договора оформляется дополнительным соглашением на основании 

правового акта Комитета, за исключением случаев, указанных в п.3.1.3. договора аренды. 
4.2. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным статьей 619 ГК РФ, 

а также в случае, если Арендатор осуществляет предпринимательскую (хозяйственную) деятельность на арендуемой 

площади с нарушением действующего законодательства, в том числе законодательства в области оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 
4.3. По требованию одной из сторон договор аренды может быть расторгнут по решению Арбитражного суда в 

случае нарушения другой стороной условий договора и по другим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, настоящим договором. 
5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за ущерб, причиненный по их вине другой стороне, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
6. Особые условия договора 
6.1. Арендатор имеет преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок при надлежащем 

исполнении условий договора аренды в период его действия, в том числе при наличии государственной регистрации 

договора аренды, заключенного на срок один год и более, при прочих равных условиях в соответствии с действующим 

законодательством. 
6.2. За 90 дней до окончания срока действия договора Арендатору необходимо письменно уведомить Арендодателя 

о желании заключить договор аренды на новый срок в установленном законодательством порядке. 

6.3. Арендатор возмещает Арендодателю расходы, понесенные на оплату услуг организации, осуществляющей 

управление многоквартирным домом, при неисполнении обязанности, предусмотренной в пункте 2.3.11 договора.  

6.4. Договор составлен на основании протокола от «__» ______ 20___г. № ___ аукциона №___. 

6.5. Арендатору обеспечить соблюдение законодательства об ограничении реализации отдельных видов товаров, в 

том числе алкогольной и табачной продукции (при условии использования арендуемого помещения для реализации 

продовольственных товаров). 

6.6. В период действия договора аренды арендатору необходимо обеспечить выполнение условий документации об 

аукционе № 44 (2018 г.) на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

6.7. Арендатору за счет собственных средств провести ремонтные работы входного элемента, вывески. Производить 

световое оформление витрин (окон) и прилегающей территории в темное время суток. К праздникам дополнять 

оформление иллюминацией и украшениями с применением тематической атрибутики. Производить работы по 

благоустройству и озеленению прилегающей территории.     
7. Прочие условия 
7.1. Пункт 1.1 договора в части предмета аренды и цели использования, пункты 3.1.1, 3.1.2 в части срока внесения 

арендной платы являются существенными условиями договора аренды. 
7.2. Арендатору в месячный срок со дня подписания договора представить Арендодателю документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины или самостоятельно осуществить государственную регистрацию 

договора аренды в Комсомольском-на-Амуре отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Хабаровскому краю, если срок договора один год и более. 
7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства. Спорные вопросы, возникающие между сторонами, решаются в Арбитражном суде. 
7.4. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, находящихся 

по одному у каждой стороны по договору и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю Комсомольского-на-Амуре отдела при осуществлении 

государственной регистрации договора. 
8. Юридические адреса сторон: 
8.1. Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1» 

Адрес ____________________________________________________________________ 

Расчетный счет _________________________________Телефон ___________________ 

_________________________________________________________________________ 
Должность                                    подпись                                          МП 

8.2. Арендатор _____________________________________________________________ 

Адрес __________________________________________ Телефон __________________ 
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__________________________________________________________________________ 

подпись                                           МП 

8.3. Арендодатель  

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре  

Хабаровского края 

Адрес __________________________________________Телефон _________________  

Заместитель главы 

администрации города – 

председатель Комитета____________________________________________________ 
                          подпись                                          МП 
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по лоту № 4 

 

ДОГОВОР №________ 
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
 

«___» _________ 20__ г.                                                                                                                          г. Комсомольск-на-Амуре 

 

    Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (именуемый в 

дальнейшем Комитет), выступающий Арендодателем от имени собственника муниципального имущества, в лице 

заместителя главы администрации города - председателя Комитета 

__________________________Мищенко Анатолия Васильевича ____________                                                      _______ 
действующего на основании «Положения о Комитете», 

____________Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1»_________________________________, 
полное наименование юридического лица 

именуемое в дальнейшем МУП «Служба заказчика №1», в лице руководителя 

____________________________Николаевой Альвины Вячеславовны_____________       __________________________ 
должность, Ф.И.О. 

действующего на основании Положения (Устава). 

________________________________________________________________________________________________________, 
         полное наименование организации, хозяйствующего субъекта, юридический адрес, свидетельство предпринимателя (№, дата выдачи) 

именуемый в дальнейшем Арендатор в лице __________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       должность, Ф.И.О., 

________________________________________________________________________________________________________ 

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: паспортные данные, прописка, дата,  

________________________________________________________________________________________________________ 
место рождения, телефоны 

действующего на основании Положения (Устава, свидетельства предпринимателя) 

 заключили договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Арендодатель при участии МУП «Служба заказчика № 1» передает, а Арендатор принимает во временное 

пользование помещение (здание, строение, сооружение) без права выкупа, расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-

Амуре, 

ул. Гагарина, 14 

для использования под _________________________________________________________________________ 
указывается цель использования помещения 

№ 

п/п 
Тип помещения  (здания, строения, сооружения) Кадастровый 

(условный) номер 

Этаж  Площадь, 

кв. м 

1

1 
 

Часть площади нежилого помещения №1003 (номера 

на поэтажном плане с 9 по 15, с 18 по 21 с учетом 

мест общего пользования) 

 

1 207,0 

Общая площадь передаваемых в аренду помещений 207,0 кв. м  

1.2. Срок аренды устанавливается с «____» ________20__ г. по «____» ___________20__ г. 

1.3. Арендодатель от лица собственника делегирует Арендатору полномочия по распоряжению арендуемым 

имуществом в части заключения договора на осуществление технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям. При этом указанный договор осуществляется от имени и за счет Арендатора. Все 

расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям, несет Арендатор. 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Арендодатель: 
2.1.1. Контролирует целевое использование и сохранность помещения, переданного Арендатору, для чего имеет 

свободный доступ в помещение в присутствии Арендатора. 
2.1.2. Осуществляет контроль за своевременной оплатой арендных платежей. 
2.2. МУП «Служба заказчика №1» обязано: 
2.2.1. Передать помещение Арендатору по акту приема-передачи, в котором должно быть подробно указано 

техническое состояние помещения на момент сдачи в аренду (техническая документация  на передаваемое помещение не 

предоставляется).  
2.2.2. Осуществлять контроль за своевременным заключением и оплатой Арендатором платежей по договорам 

коммунального, технического, аварийного обслуживания. 
2.2.3. Осуществлять эксплуатационный контроль за техническим, санитарным и противопожарным состоянием 

помещения, обеспечивать его сохранность. В случае возникновения аварийной ситуации составлять комиссионный акт. 

2.3. Арендатор обязан: 

2.3.1. В течение месяца после подписания договора аренды, в Управлении архитектуры и градостроительства 

администрации города в соответствии с действующим законодательством: 
- определить границы зоны по содержанию прилегающей территории; 
- оформить земельные отношения на земельный участок, необходимый для обслуживания используемого здания 

(части здания). При использовании нежилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, земельные отношения 

на земельный участок, расположенный под многоквартирным домом, оформить в порядке, установленном Жилищным 

Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ. 
2.3.2. Заключить договор с сетедержателями города на коммунальное обслуживание помещения, принятого в аренду 

по настоящему договору. 
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2.3.3. Использовать имущество исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1 настоящего договора, 

и не нарушать действующее законодательство при осуществлении предпринимательской (хозяйственной) деятельности на 

арендуемой площади. В случае выявленных нарушений, а именно использования помещений не по прямому назначению, 

уплатить в бюджет города штраф в размере 100 МРОТ, но не более годовой суммы арендной платы, не позднее 7 дней со 

дня получения уведомления. 
2.3.4. Содержать арендуемое имущество, сантехническое оборудование, а также прилегающую территорию, в том 

числе подъездные пути, в полной исправности и образцовом санитарном состоянии в соответствии с противопожарными и 

природоохранными требованиями до сдачи Арендодателю. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной 

безопасности, предпринимать все предусмотренные законодательством меры для соблюдения обязательных требований 

пожарной безопасности при эксплуатации арендуемого помещения. 
2.3.5. Обеспечить в случае возникновения аварийной ситуации свободный доступ в помещение аварийным службам 

города в любое время суток. 
2.3.6. Согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города выполнение работ по 

капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в арендуемом помещении, необходимых для осуществления 

хозяйственной деятельности, и производить за счет собственных средств без зачета затрат в счет арендных платежей. 

Начисление арендной платы на время проведения работ производится в соответствии с условиями договора. В 

необходимых случаях, по требованию Арендодателя, допускается восстановление первоначальной планировки без ущерба 

для помещения. При расторжении договора аренды или окончании срока его действия стоимость выполненных работ 

возмещению не подлежит. В случае выполнения работ по капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в 

арендуемом помещении без согласования с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города 

уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной платы. 
2.3.7. Нести расходы на содержание арендуемого имущества. Производить за свой счет текущий ремонт, ремонт 

электро-, сантехнического оборудования внутри арендуемых помещений, фасада здания, прилегающего к входному 

элементу арендуемого здания, не реже одного раза в год с момента подписания договора. Осуществлять техническое 

обслуживание помещения. При допущенных нарушениях уплатить в местный бюджет штраф в размере десяти процентов 

от суммы годовой арендной платы. 
2.3.8. В случае ухудшения технического состояния помещения по вине Арендатора произвести восстановительный 

ремонт помещения за счет собственных средств с составлением акта приемки при участии Комитета. 
2.3.9. В случае стихийных бедствий, вызванных погодными условиями, производить в трехдневный срок уборку 

территории, прилегающей к арендуемому помещению. 
2.3.10. По истечении срока аренды, а также досрочном прекращении действия договора передать Арендодателю 

безвозмездно все произведенные в помещении неотделимые без вреда для помещения улучшения. 
2.3.11. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные настоящим договором, и оплачивать 

своевременно коммунальные услуги, в том числе на вывоз мусора, по отдельному договору с организацией, оказывающей 

эти услуги. Оплачивать текущий ремонт и содержание общего имущества собственников помещений многоквартирного 

дома организации, осуществляющей управление многоквартирным домом в соответствии с действующим 

законодательством. Ежеквартально производить с Арендодателем сверку произведенных платежей по арендной плате с 

оформлением акта сверки. 
2.3.12. В случае нарушения сроков внесения арендной платы, установленных настоящим договором, уплачивать 

пеню из расчета 0,2 процента от причитающейся суммы за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков внесения 

арендной платы, установленных настоящим договором, государственными органами, органами местного самоуправления, 

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) уплачивать пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от суммы неисполненных обязательств за каждый день 

просрочки. 
2.3.13. По окончании срока действия договора либо по инициативе Арендатора при его досрочном расторжении 

(при условии письменного сообщения Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении и 

возврате) освободить арендуемое помещение и вернуть имущество по акту Арендодателю в исправном техническом 

состоянии в пятидневный срок. 
2.3.14. В случае невозврата арендованного ранее помещения в установленный настоящим договором срок уплатить 

Арендодателю арендную плату по день фактической сдачи помещения по акту. 
2.3.15. Не сдавать арендуемое помещение, как в целом, так и частично, в субаренду без правового акта Комитета. Не 

искажать размер переданных в субаренду площадей, не совершать другие действия, указанные в ст. 615 ГК РФ. При 

допущенных нарушениях уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной 

платы, а также неполученные доходы не позднее 7 дней со дня получения уведомления. 
2.3.16. В случае изменения наименования, адреса, организационно-правовой формы и т.д., в течение 5 дней с 

момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП письменно уведомлять Арендодателя.  
2.3.17. Не допускать использование помещения для осуществления террористической и экстремистской 

деятельности. 
2.3.18. Обеспечить беспрепятственный доступ в арендуемое помещение инвалидам и маломобильным группам 

населения. 
3. Платежи и расчеты по договору 
3.1. Начальная цена договора рассчитывается на основании постановления администрации города от 10.10.2014 № 

3619-па «Об утверждении расчета платы за пользование недвижимым имуществом муниципальной собственности 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  
3.1.1. Ап = (Асб х Кз х Кд х Крас х Кац х S)/12   
Арендная плата (цена договора) по настоящему договору устанавливается в соответствии с протоколом от 

_________ №______ аукциона №_____ на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования – 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  
Стоимость арендной платы в месяц (Ап) составляет:_________ руб. 
Стоимость арендной платы в год составляет: Ап*12=__________ руб. 
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Арендная плата указана без учета НДС и коэффициента субаренды. 

3.1.2. Арендная плата без учета НДС перечисляется Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца и 

вносится на расчетный счет Управления федерального казначейства по Хабаровскому краю (Комитет по управлению 

имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края), Отделение Хабаровск г. Хабаровск, 

р/счет 40101810300000010001, БИК 040813001, ИНН 2703000167, КПП 270301001, ОКТМО 08709000, с указанием в 

платежных документах кода бюджетной классификации 004 1 11 05074 04 0000 120 и наименования платежа, №, даты 

договора аренды, МУП «Служба заказчика № 1», адреса арендуемого помещения. Основанием для ежемесячной оплаты 

аренды является настоящий договор, а при его отсутствии - акт фактического использования помещения. 
3.1.3. В случае изменения действующих арендных ставок в сторону увеличения на основании правовых актов 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и уполномоченных органов арендная плата (цена договора) 

увеличивается, начиная с указанного в правовом акте срока, с направлением письменного извещения Арендатору. Цена 

договора не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. 
3.2. Налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в размере и сроки 

в соответствии с действующим законом о налогах и сборах на счет, указанный ИФНС. 
3.3. Плата за земельный участок, занимаемый арендуемым помещением, вносится Арендатором в соответствии с 

законодательством, регулирующим земельные правоотношения. 
3.4. Расчеты за коммунальные и иные услуги, эксплуатационные и прочие затраты по содержанию здания и общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома  Арендатор производит с МУП «Служба заказчика № 1» 

либо непосредственно с организацией, оказывающей данные услуги, или осуществляющей управление многоквартирным 

домом в порядке, установленном по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством. 
4. Изменение и расторжение договора 
4.1. Соглашение об изменении условий договора оформляется дополнительным соглашением на основании 

правового акта Комитета, за исключением случаев, указанных в п.3.1.3. договора аренды. 
4.2. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным статьей 619 ГК РФ, 

а также в случае, если Арендатор осуществляет предпринимательскую (хозяйственную) деятельность на арендуемой 

площади с нарушением действующего законодательства, в том числе законодательства в области оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 
4.3. По требованию одной из сторон договор аренды может быть расторгнут по решению Арбитражного суда в 

случае нарушения другой стороной условий договора и по другим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, настоящим договором. 
5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за ущерб, причиненный по их вине другой стороне, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
6. Особые условия договора 
6.1. Арендатор имеет преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок при надлежащем 

исполнении условий договора аренды в период его действия, в том числе при наличии государственной регистрации 

договора аренды, заключенного на срок один год и более, при прочих равных условиях в соответствии с действующим 

законодательством. 
6.2. За 90 дней до окончания срока действия договора Арендатору необходимо письменно уведомить Арендодателя 

о желании заключить договор аренды на новый срок в установленном законодательством порядке. 

6.3. Арендатор возмещает Арендодателю расходы, понесенные на оплату услуг организации, осуществляющей 

управление многоквартирным домом, при неисполнении обязанности, предусмотренной в пункте 2.3.11 договора.  

6.4. Договор составлен на основании протокола от «__» ______ 20___г. № ___ аукциона №___. 

6.5. Арендатору обеспечить соблюдение законодательства об ограничении реализации отдельных видов товаров, в 

том числе алкогольной и табачной продукции (при условии использования арендуемого помещения для реализации 

продовольственных товаров). 

6.6. В период действия договора аренды арендатору необходимо обеспечить выполнение условий документации об 

аукционе № 44 (2018г.) на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

6.7. Арендатору за счет собственных средств провести ремонтные работы входного элемента, вывески. Производить 

световое оформление витрин (окон) и прилегающей территории в темное время суток. К праздникам дополнять 

оформление иллюминацией и украшениями с применением тематической атрибутики. Производить работы по 

благоустройству и озеленению прилегающей территории.     
7. Прочие условия 
7.1. Пункт 1.1 договора в части предмета аренды и цели использования, пункты 3.1.1, 3.1.2 в части срока внесения 

арендной платы являются существенными условиями договора аренды. 
7.2. Арендатору в месячный срок со дня подписания договора представить Арендодателю документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины или самостоятельно осуществить государственную регистрацию 

договора аренды в Комсомольском-на-Амуре отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Хабаровскому краю, если срок договора один год и более. 
7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства. Спорные вопросы, возникающие между сторонами, решаются в Арбитражном суде. 
7.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, находящихся по 

одному у каждой стороны по договору. 
8. Юридические адреса сторон: 
8.1. Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1» 

Адрес ____________________________________________________________________ 

Расчетный счет _________________________________Телефон ___________________ 

_________________________________________________________________________ 
Должность                                    подпись                                          МП 

8.2. Арендатор _____________________________________________________________ 
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Адрес __________________________________________ Телефон __________________ 

__________________________________________________________________________ 
подпись                                           МП 

8.3. Арендодатель  

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре  

Хабаровского края 

Адрес __________________________________________Телефон _________________  

Заместитель главы 

администрации города – 

председатель Комитета____________________________________________________ 
                          подпись                                          МП 
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по лоту № 5 

ДОГОВОР №________ 
АРЕНДЫ  НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
 

«___» _________ 20__ г.                                                                                                                            г. Комсомольск-на-Амуре 

 

    Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (именуемый в 

дальнейшем Комитет), выступающий Арендодателем от имени собственника муниципального имущества, в лице 

заместителя главы администрации города - председателя Комитета 

__________________________Мищенко Анатолия Васильевича ____________                                                       _______ 
действующего на основании «Положения о Комитете», 

____________Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1»_________________________________, 
полное наименование юридического лица 

именуемое в дальнейшем МУП «Служба заказчика №1» в лице руководителя 

________________________________Николаевой Альвины Вячеславовны______________________________________ 
должность, Ф.И.О. 

действующего на основании Положения (Устава). 

________________________________________________________________________________________________________, 
         полное наименование организации, хозяйствующего субъекта, юридический адрес, свидетельство предпринимателя (№, дата выдачи) 

именуемый в дальнейшем Арендатор в лице _________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       должность, Ф.И.О., 

_______________________________________________________________________________________________________ 

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: паспортные данные, прописка, дата,  

_______________________________________________________________________________________________________ 
место рождения, телефоны 

действующего на основании Положения (Устава, свидетельства предпринимателя) 

 заключили договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Арендодатель при участии МУП «Служба заказчика № 1» передает, а Арендатор принимает во временное 

пользование помещение (здание, строение, сооружение) без права выкупа, расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-

Амуре, 

ул. Калинина, 41 

для использования под _________________________________________________________________________ 
указывается цель использования помещения 

 № 

п/п 
Тип помещения  (здания, строения, 

сооружения) 
Кадастровый (условный) 

номер 
Этаж Площадь, кв. м 

1 Нежилое помещение № 1003  1 416,4 

  Общая площадь передаваемых в аренду помещений 416,4 кв.м   

1.2. Срок аренды устанавливается с «____» ________20__ г. по «____» ___________20__ г. 

1.3. Арендодатель от лица собственника делегирует Арендатору полномочия по распоряжению арендуемым 

имуществом в части заключения договора на осуществление технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям. При этом указанный договор осуществляется от имени и за счет Арендатора. Все 

расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям, несет Арендатор. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Арендодатель: 
2.1.1. Контролирует целевое использование и сохранность помещения, переданного Арендатору, для чего имеет 

свободный доступ в помещение в присутствии Арендатора. 
2.1.2. Осуществляет контроль за своевременной оплатой арендных платежей. 
2.2. МУП «Служба заказчика №1» обязано: 
2.2.1. Передать помещение Арендатору по акту приема-передачи, в котором должно быть подробно указано 

техническое состояние помещения на момент сдачи в аренду (техническая документация  на передаваемое помещение не 

предоставляется).  
2.2.2. Осуществлять контроль за своевременным заключением и оплатой Арендатором платежей по договорам 

коммунального, технического, аварийного обслуживания. 
2.2.3. Осуществлять эксплуатационный контроль за техническим, санитарным и противопожарным состоянием 

помещения, обеспечивать его сохранность. В случае возникновения аварийной ситуации составлять комиссионный акт. 
2.3. Арендатор обязан: 
2.3.1. В течение месяца после подписания договора аренды, в Управлении архитектуры и градостроительства 

администрации города в соответствии с действующим законодательством: 
- определить границы зоны по содержанию прилегающей территории; 
- оформить земельные отношения на земельный участок, необходимый для обслуживания используемого здания 

(части здания). При использовании нежилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, земельные отношения 

на земельный участок, расположенный под многоквартирным домом, оформить в порядке, установленном Жилищным 

Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ. 
2.3.2. Заключить договор с сетедержателями города на коммунальное обслуживание помещения, принятого в аренду 

по настоящему договору. 
2.3.3. Использовать имущество исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1 настоящего договора, и 

не нарушать действующее законодательство при осуществлении предпринимательской (хозяйственной) деятельности на 

арендуемой площади. В случае выявленных нарушений, а именно использования помещений не по прямому назначению, 
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уплатить в бюджет города штраф в размере 100 МРОТ, но не более годовой суммы арендной платы, не позднее 7 дней 

со дня получения уведомления. 
2.3.4. Содержать арендуемое имущество, сантехническое оборудование, а также прилегающую территорию, в том 

числе подъездные пути, в полной исправности и образцовом санитарном состоянии в соответствии с противопожарными и 

природоохранными требованиями до сдачи Арендодателю. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной 

безопасности, предпринимать все предусмотренные законодательством меры для соблюдения обязательных требований 

пожарной безопасности при эксплуатации арендуемого помещения. 
2.3.5. Обеспечить в случае возникновения аварийной ситуации свободный доступ в помещение аварийным службам 

города в любое время суток. 
2.3.6. Согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города выполнение работ по 

капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в арендуемом помещении, необходимых для осуществления 

хозяйственной деятельности, и производить за счет собственных средств без зачета затрат в счет арендных платежей. 

Начисление арендной платы на время проведения работ производится в соответствии с условиями договора. В 

необходимых случаях, по требованию Арендодателя, допускается восстановление первоначальной планировки без ущерба 

для помещения. При расторжении договора аренды или окончании срока его действия стоимость выполненных работ 

возмещению не подлежит. В случае выполнения работ по капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в 

арендуемом помещении без согласования с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города 

уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной платы. 
2.3.7. Нести расходы на содержание арендуемого имущества. Производить за свой счет текущий ремонт, ремонт 

электро-, сантехнического оборудования внутри арендуемых помещений, фасада здания, прилегающего к входному 

элементу арендуемого здания, не реже одного раза в год с момента подписания договора. Осуществлять техническое 

обслуживание помещения. При допущенных нарушениях уплатить в местный бюджет штраф в размере десяти процентов 

от суммы годовой арендной платы. 
2.3.8. В случае ухудшения технического состояния помещения по вине Арендатора произвести восстановительный 

ремонт помещения за счет собственных средств с составлением акта приемки при участии Комитета. 
2.3.9. В случае стихийных бедствий, вызванных погодными условиями, производить в трехдневный срок уборку 

территории, прилегающей к арендуемому помещению. 
2.3.10. По истечении срока аренды, а также досрочном прекращении действия договора передать Арендодателю 

безвозмездно все произведенные в помещении неотделимые без вреда для помещения улучшения. 
2.3.11. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные настоящим договором, и оплачивать 

своевременно коммунальные услуги, в том числе на вывоз мусора, по отдельному договору с организацией, оказывающей 

эти услуги. Оплачивать текущий ремонт и содержание общего имущества собственников помещений многоквартирного 

дома организации, осуществляющей управление многоквартирным домом в соответствии с действующим 

законодательством. Ежеквартально производить с Арендодателем сверку произведенных платежей по арендной плате с 

оформлением акта сверки. 
2.3.12. В случае нарушения сроков внесения арендной платы, установленных настоящим договором, уплачивать 

пеню из расчета 0,2 процента от причитающейся суммы за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков внесения 

арендной платы, установленных настоящим договором, государственными органами, органами местного самоуправления, 

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) уплачивать пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от суммы неисполненных обязательств за каждый день 

просрочки. 
2.3.13. По окончании срока действия договора либо по инициативе Арендатора при его досрочном расторжении 

(при условии письменного сообщения Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении и 

возврате) освободить арендуемое помещение и вернуть имущество по акту Арендодателю в исправном техническом 

состоянии в пятидневный срок. 
2.3.14. В случае невозврата арендованного ранее помещения в установленный настоящим договором срок уплатить 

Арендодателю арендную плату по день фактической сдачи помещения по акту. 
2.3.15. Не сдавать арендуемое помещение, как в целом, так и частично, в субаренду без правового акта Комитета. Не 

искажать размер переданных в субаренду площадей, не совершать другие действия, указанные в ст. 615 ГК РФ. При 

допущенных нарушениях уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной 

платы, а также неполученные доходы не позднее 7 дней со дня получения уведомления. 
2.3.16. В случае изменения наименования, адреса, организационно-правовой формы и т.д., в течение 5 дней с 

момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП письменно уведомлять Арендодателя.  
2.3.17. Не допускать использование помещения для осуществления террористической и экстремистской 

деятельности. 
2.3.18. Обеспечить беспрепятственный доступ в арендуемое помещение инвалидам и маломобильным группам 

населения. 
3. Платежи и расчеты по договору 
3.1. Начальная цена договора рассчитывается на основании постановления администрации города от 10.10.2014 № 

3619-па «Об утверждении расчета платы за пользование недвижимым имуществом муниципальной собственности 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  
3.1.1. Ап = (Асб х Кз х Кд х Крас х Кац х S)/12  
Арендная плата (цена договора) по настоящему договору устанавливается в соответствии с протоколом от 

_________ №______ аукциона №_____ на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования – 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  
Стоимость арендной платы в месяц (Ап) составляет:_________руб. 
Стоимость арендной платы в год составляет: Ап*12=__________ руб. 

         Арендная плата указана без учета НДС и коэффициента субаренды. 
3.1.2. Арендная плата без учета НДС перечисляется Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца и 

вносится на расчетный счет Управления федерального казначейства по Хабаровскому краю (Комитет по управлению 
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имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края), Отделение Хабаровск г.Хабаровск, 

р/счет 40101810300000010001, БИК 040813001, ИНН 2703000167, КПП 270301001, ОКТМО 08709000, с указанием в 

платежных документах кода бюджетной классификации 004 1 11 05074 04 0000 120 и наименования платежа, №, даты 

договора аренды, Балансодержателя, адреса арендуемого помещения. Основанием для ежемесячной оплаты аренды 

является настоящий договор, а при его отсутствии - акт фактического использования помещения. 
3.1.3. В случае изменения действующих арендных ставок в сторону увеличения на основании правовых актов 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и уполномоченных органов арендная плата (цена договора) 

увеличивается, начиная с указанного в правовом акте срока, с направлением письменного извещения арендатору. Цена 

договора не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. 
3.2. Налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в размере и сроки 

в соответствии с действующим законом о налогах и сборах на счет, указанный ИФНС. 
3.3. Плата за земельный участок, занимаемый арендуемым помещением, вносится Арендатором в соответствии с 

законодательством, регулирующим земельные правоотношения. 
3.4. Расчеты за коммунальные и иные услуги, эксплуатационные и прочие затраты по содержанию здания и общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома  Арендатор производит с Балансодержателем либо 

непосредственно с организацией, оказывающей данные услуги, или осуществляющей управление многоквартирным 

домом в порядке, установленном по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством. 
4. Изменение и расторжение договора 
4.1. Соглашение об изменении условий договора оформляется дополнительным соглашением на основании 

правового акта Комитета, за исключением случаев, указанных в п.3.1.3. договора аренды. 
4.2. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным статьей 619 ГК РФ, 

а также в случае, если Арендатор осуществляет предпринимательскую (хозяйственную) деятельность на арендуемой 

площади с нарушением действующего законодательства, в том числе законодательства в области оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 
4.3. По требованию одной из сторон договор аренды может быть расторгнут по решению Арбитражного суда в 

случае нарушения другой стороной условий договора и по другим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, настоящим договором. 
5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за ущерб, причиненный по их вине другой стороне, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
6. Особые условия договора 
6.1. Арендатор имеет преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок при надлежащем 

исполнении условий договора аренды в период его действия, в том числе при наличии государственной регистрации 

договора аренды, заключенного на срок один год и более, при прочих равных условиях в соответствии с действующим 

законодательством. 
6.2. За 90 дней до окончания срока действия договора Арендатору необходимо письменно уведомить Арендодателя 

о желании заключить договор аренды на новый срок в установленном законодательством порядке. 

6.3. Арендатор возмещает Арендодателю расходы, понесенные на оплату услуг организации, осуществляющей 

управление многоквартирным домом, при неисполнении обязанности, предусмотренной в пункте 2.3.11 договора.  

6.4. Договор составлен на основании протокола от «__» ______ 20___г. № ___ аукциона №___. 

6.5. Арендатору обеспечить соблюдение законодательства об ограничении реализации отдельных видов товаров, в 

том числе алкогольной и табачной продукции (при условии использования арендуемого помещения для реализации 

продовольственных товаров). 

6.6. В период действия договора аренды арендатору необходимо обеспечить выполнение условий документации об 

аукционе № 44 (2018 г.) на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

6.7. Арендатору за счет собственных средств провести ремонтные работы входного элемента, вывески. Производить 

световое оформление витрин (окон) и прилегающей территории в темное время суток. К праздникам дополнять 

оформление иллюминацией и украшениями с применением тематической атрибутики. Производить работы по 

благоустройству и озеленению прилегающей территории.     
7. Прочие условия 
7.1. Пункт 1.1 договора в части предмета аренды и цели использования, пункты 3.1.1, 3.1.2 в части срока внесения 

арендной платы являются существенными условиями договора аренды. 
7.2. Арендатору в месячный срок со дня подписания договора представить Арендодателю документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины или самостоятельно осуществить государственную регистрацию 

договора аренды в Комсомольском-на-Амуре отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Хабаровскому краю, если срок договора один год и более. 
7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства. Спорные вопросы, возникающие между сторонами, решаются в Арбитражном суде. 
7.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, находящихся по 

одному у каждой стороны по договору. 
8. Юридические адреса сторон: 
8.1. Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1» 

Адрес ____________________________________________________________________ 

Расчетный счет _________________________________Телефон ___________________ 

_________________________________________________________________________ 
Должность                                    подпись                                          МП 

8.2. Арендатор _____________________________________________________________ 

Адрес __________________________________________ Телефон __________________ 

__________________________________________________________________________ 
подпись                                           МП 
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8.3. Арендодатель  

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре  

Хабаровского края 

Адрес __________________________________________Телефон _________________  

Заместитель главы 

администрации города – 

председатель Комитета____________________________________________________ 
                          подпись                                          МП 
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по лоту № 6 

ДОГОВОР №________ 
АРЕНДЫ  НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
 

«___» _________ 20__ г.                                                                                                                         г. Комсомольск-на-Амуре 

 

    Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (именуемый в 

дальнейшем Комитет), выступающий Арендодателем от имени собственника муниципального имущества, в лице 

заместителя главы администрации города - председателя Комитета 

__________________________Мищенко Анатолия Васильевича _____________                                          ______ 
действующего на основании «Положения о Комитете», 

____________Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1»______________________________, 
полное наименование юридического лица 

именуемое в дальнейшем МУП «Служба заказчика №1» в лице руководителя 

________________________________Николаевой Альвины Вячеславовны____________________________________ 
должность, Ф.И.О. 

действующего на основании Положения (Устава). 

_____________________________________________________________________________________________________, 
         полное наименование организации, хозяйствующего субъекта, юридический адрес, свидетельство предпринимателя (№, дата выдачи) 

именуемый в дальнейшем Арендатор в лице _______________________________________________________________ 
                                                                                                                                       должность, Ф.И.О., 

_____________________________________________________________________________________________________ 
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: паспортные данные, прописка, дата,  

_____________________________________________________________________________________________________ 
место рождения, телефоны 

действующего на основании Положения (Устава, свидетельства предпринимателя) 

 заключили договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Арендодатель при участии МУП «Служба заказчика № 1» передает, а Арендатор принимает во временное 

пользование помещение (здание, строение, сооружение) без права выкупа, расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-

Амуре, 

ул. Калинина, 29 

для использования под _________________________________________________________________________ 
указывается цель использования помещения 

 № 

п/п 
Тип помещения  (здания, строения, 

сооружения) 
Кадастровый (условный) 

номер 
Этаж Площадь, кв. м 

1 
2 

Нежилое помещение № 1003 
Нежилое помещение № 1002 

 
1 
1 

106,6 
18,9 

  Общая площадь передаваемых в аренду помещений 125,5 кв.м   

1.2. Срок аренды устанавливается с «____» ________20__ г. по «____» ___________20__ г. 

1.3. Арендодатель от лица собственника делегирует Арендатору полномочия по распоряжению арендуемым 

имуществом в части заключения договора на осуществление технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям. При этом указанный договор осуществляется от имени и за счет Арендатора. Все 

расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям, несет Арендатор. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Арендодатель: 
2.1.1. Контролирует целевое использование и сохранность помещения, переданного Арендатору, для чего имеет 

свободный доступ в помещение в присутствии Арендатора. 
2.1.2. Осуществляет контроль за своевременной оплатой арендных платежей. 
2.2. МУП «Служба заказчика №1» обязано: 
2.2.1. Передать помещение Арендатору по акту приема-передачи, в котором должно быть подробно указано 

техническое состояние помещения на момент сдачи в аренду (техническая документация  на передаваемое помещение не 

предоставляется).  
2.2.2. Осуществлять контроль за своевременным заключением и оплатой Арендатором платежей по договорам 

коммунального, технического, аварийного обслуживания. 
2.2.3. Осуществлять эксплуатационный контроль за техническим, санитарным и противопожарным состоянием 

помещения, обеспечивать его сохранность. В случае возникновения аварийной ситуации составлять комиссионный акт. 
2.3. Арендатор обязан: 
2.3.1. В течение месяца после подписания договора аренды, в Управлении архитектуры и градостроительства 

администрации города в соответствии с действующим законодательством: 
- определить границы зоны по содержанию прилегающей территории; 
- оформить земельные отношения на земельный участок, необходимый для обслуживания используемого здания 

(части здания). При использовании нежилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, земельные отношения 

на земельный участок, расположенный под многоквартирным домом, оформить в порядке, установленном Жилищным 

Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ. 
2.3.2. Заключить договор с сетедержателями города на коммунальное обслуживание помещения, принятого в аренду 

по настоящему договору. 
2.3.3. Использовать имущество исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1 настоящего договора, и 

не нарушать действующее законодательство при осуществлении предпринимательской (хозяйственной) деятельности на 
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арендуемой площади. В случае выявленных нарушений, а именно использования помещений не по прямому 

назначению, уплатить в бюджет города штраф в размере 100 МРОТ, но не более годовой суммы арендной платы, не 

позднее 7 дней со дня получения уведомления. 
2.3.4. Содержать арендуемое имущество, сантехническое оборудование, а также прилегающую территорию, в том 

числе подъездные пути, в полной исправности и образцовом санитарном состоянии в соответствии с противопожарными и 

природоохранными требованиями до сдачи Арендодателю. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной 

безопасности, предпринимать все предусмотренные законодательством меры для соблюдения обязательных требований 

пожарной безопасности при эксплуатации арендуемого помещения. 
2.3.5. Обеспечить в случае возникновения аварийной ситуации свободный доступ в помещение аварийным службам 

города в любое время суток. 
2.3.6. Согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города выполнение работ по 

капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в арендуемом помещении, необходимых для осуществления 

хозяйственной деятельности, и производить за счет собственных средств без зачета затрат в счет арендных платежей. 

Начисление арендной платы на время проведения работ производится в соответствии с условиями договора. В 

необходимых случаях, по требованию Арендодателя, допускается восстановление первоначальной планировки без ущерба 

для помещения. При расторжении договора аренды или окончании срока его действия стоимость выполненных работ 

возмещению не подлежит. В случае выполнения работ по капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в 

арендуемом помещении без согласования с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города 

уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной платы. 
2.3.7. Нести расходы на содержание арендуемого имущества. Производить за свой счет текущий ремонт, ремонт 

электро-, сантехнического оборудования внутри арендуемых помещений, фасада здания, прилегающего к входному 

элементу арендуемого здания, не реже одного раза в год с момента подписания договора. Осуществлять техническое 

обслуживание помещения. При допущенных нарушениях уплатить в местный бюджет штраф в размере десяти процентов 

от суммы годовой арендной платы. 
2.3.8. В случае ухудшения технического состояния помещения по вине Арендатора произвести восстановительный 

ремонт помещения за счет собственных средств с составлением акта приемки при участии Комитета. 
2.3.9. В случае стихийных бедствий, вызванных погодными условиями, производить в трехдневный срок уборку 

территории, прилегающей к арендуемому помещению. 
2.3.10. По истечении срока аренды, а также досрочном прекращении действия договора передать Арендодателю 

безвозмездно все произведенные в помещении неотделимые без вреда для помещения улучшения. 
2.3.11. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные настоящим договором, и оплачивать 

своевременно коммунальные услуги, в том числе на вывоз мусора, по отдельному договору с организацией, оказывающей 

эти услуги. Оплачивать текущий ремонт и содержание общего имущества собственников помещений многоквартирного 

дома организации, осуществляющей управление многоквартирным домом в соответствии с действующим 

законодательством. Ежеквартально производить с Арендодателем сверку произведенных платежей по арендной плате с 

оформлением акта сверки. 
2.3.12. В случае нарушения сроков внесения арендной платы, установленных настоящим договором, уплачивать 

пеню из расчета 0,2 процента от причитающейся суммы за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков внесения 

арендной платы, установленных настоящим договором, государственными органами, органами местного самоуправления, 

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) уплачивать пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от суммы неисполненных обязательств за каждый день 

просрочки. 
2.3.13. По окончании срока действия договора либо по инициативе Арендатора при его досрочном расторжении 

(при условии письменного сообщения Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении и 

возврате) освободить арендуемое помещение и вернуть имущество по акту Арендодателю в исправном техническом 

состоянии в пятидневный срок. 
2.3.14. В случае невозврата арендованного ранее помещения в установленный настоящим договором срок уплатить 

Арендодателю арендную плату по день фактической сдачи помещения по акту. 
2.3.15. Не сдавать арендуемое помещение, как в целом, так и частично, в субаренду без правового акта Комитета. Не 

искажать размер переданных в субаренду площадей, не совершать другие действия, указанные в ст. 615 ГК РФ. При 

допущенных нарушениях уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной 

платы, а также неполученные доходы не позднее 7 дней со дня получения уведомления. 
2.3.16. В случае изменения наименования, адреса, организационно-правовой формы и т.д., в течение 5 дней с 

момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП письменно уведомлять Арендодателя.  
2.3.17. Не допускать использование помещения для осуществления террористической и экстремистской 

деятельности. 
2.3.18. Обеспечить беспрепятственный доступ в арендуемое помещение инвалидам и маломобильным группам 

населения. 
3. Платежи и расчеты по договору 
3.1. Начальная цена договора рассчитывается на основании постановления администрации города от 10.10.2014 № 

3619-па «Об утверждении расчета платы за пользование недвижимым имуществом муниципальной собственности 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  
3.1.1. Ап = (Асб х Кз х Кд х Крас х Кац х S)/12  
Арендная плата (цена договора) по настоящему договору устанавливается в соответствии с протоколом от 

_________ №______ аукциона №_____ на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования – 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  
Стоимость арендной платы в месяц (Ап) составляет:_________руб. 
Стоимость арендной платы в год составляет: Ап*12=__________ руб. 

         Арендная плата указана без учета НДС и коэффициента субаренды. 
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3.1.2. Арендная плата без учета НДС перечисляется Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца и 

вносится на расчетный счет Управления федерального казначейства по Хабаровскому краю (Комитет по управлению 

имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края), Отделение Хабаровск г.Хабаровск, 

р/счет 40101810300000010001, БИК 040813001, ИНН 2703000167, КПП 270301001, ОКТМО 08709000, с указанием в 

платежных документах кода бюджетной классификации 004 1 11 05074 04 0000 120 и наименования платежа, №, даты 

договора аренды, Балансодержателя, адреса арендуемого помещения. Основанием для ежемесячной оплаты аренды 

является настоящий договор, а при его отсутствии - акт фактического использования помещения. 
3.1.3. В случае изменения действующих арендных ставок в сторону увеличения на основании правовых актов 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и уполномоченных органов арендная плата (цена договора) 

увеличивается, начиная с указанного в правовом акте срока, с направлением письменного извещения арендатору. Цена 

договора не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. 
3.2. Налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в размере и сроки 

в соответствии с действующим законом о налогах и сборах на счет, указанный ИФНС. 
3.3. Плата за земельный участок, занимаемый арендуемым помещением, вносится Арендатором в соответствии с 

законодательством, регулирующим земельные правоотношения. 
3.4. Расчеты за коммунальные и иные услуги, эксплуатационные и прочие затраты по содержанию здания и общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома  Арендатор производит с Балансодержателем либо 

непосредственно с организацией, оказывающей данные услуги, или осуществляющей управление многоквартирным 

домом в порядке, установленном по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством. 
4. Изменение и расторжение договора 
4.1. Соглашение об изменении условий договора оформляется дополнительным соглашением на основании 

правового акта Комитета, за исключением случаев, указанных в п.3.1.3. договора аренды. 
4.2. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным статьей 619 ГК РФ, 

а также в случае, если Арендатор осуществляет предпринимательскую (хозяйственную) деятельность на арендуемой 

площади с нарушением действующего законодательства, в том числе законодательства в области оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 
4.3. По требованию одной из сторон договор аренды может быть расторгнут по решению Арбитражного суда в 

случае нарушения другой стороной условий договора и по другим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, настоящим договором. 
5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за ущерб, причиненный по их вине другой стороне, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
6. Особые условия договора 
6.1. Арендатор имеет преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок при надлежащем 

исполнении условий договора аренды в период его действия, в том числе при наличии государственной регистрации 

договора аренды, заключенного на срок один год и более, при прочих равных условиях в соответствии с действующим 

законодательством. 
6.2. За 90 дней до окончания срока действия договора Арендатору необходимо письменно уведомить Арендодателя 

о желании заключить договор аренды на новый срок в установленном законодательством порядке. 

6.3. Арендатор возмещает Арендодателю расходы, понесенные на оплату услуг организации, осуществляющей 

управление многоквартирным домом, при неисполнении обязанности, предусмотренной в пункте 2.3.11 договора.  

6.4. Договор составлен на основании протокола от «__» ______ 20___г. № ___ аукциона №___. 

6.5. Арендатору обеспечить соблюдение законодательства об ограничении реализации отдельных видов товаров, в 

том числе алкогольной и табачной продукции (при условии использования арендуемого помещения для реализации 

продовольственных товаров). 

6.6. В период действия договора аренды арендатору необходимо обеспечить выполнение условий документации об 

аукционе № 44 (2018 г.) на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

6.7. Арендатору за счет собственных средств провести ремонтные работы входного элемента, вывески. Производить 

световое оформление витрин (окон) и прилегающей территории в темное время суток. К праздникам дополнять 

оформление иллюминацией и украшениями с применением тематической атрибутики. Производить работы по 

благоустройству и озеленению прилегающей территории.     
7. Прочие условия 
7.1. Пункт 1.1 договора в части предмета аренды и цели использования, пункты 3.1.1, 3.1.2 в части срока внесения 

арендной платы являются существенными условиями договора аренды. 
7.2. Арендатору в месячный срок со дня подписания договора представить Арендодателю документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины или самостоятельно осуществить государственную регистрацию 

договора аренды в Комсомольском-на-Амуре отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Хабаровскому краю, если срок договора один год и более. 
7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства. Спорные вопросы, возникающие между сторонами, решаются в Арбитражном суде. 
7.4. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, находящихся 

по одному у каждой стороны по договору и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю Комсомольского-на-Амуре отдела при осуществлении 

государственной регистрации договора. 
8. Юридические адреса сторон: 
8.1. Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1» 

Адрес ____________________________________________________________________ 

Расчетный счет _________________________________Телефон ___________________ 

_________________________________________________________________________ 
Должность                                    подпись                                          МП 
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8.2. Арендатор _____________________________________________________________ 

Адрес __________________________________________ Телефон __________________ 

__________________________________________________________________________ 
подпись                                           МП 

8.3. Арендодатель  

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре  

Хабаровского края 

Адрес __________________________________________Телефон _________________  

Заместитель главы 

администрации города – 

председатель Комитета____________________________________________________ 
                          подпись                                          МП 
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по лоту № 7 

 

ДОГОВОР №________ 

АРЕНДЫ  НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

«___» _________ 20__ г.                                                                                                                         г. Комсомольск-на-Амуре 

 

    Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (именуемый в 

дальнейшем Комитет), выступающий Арендодателем от имени собственника муниципального имущества, в лице 

заместителя главы администрации города - председателя Комитета 

__________________________Мищенко Анатолия Васильевича ________________                                     ___ 
действующего на основании «Положения о Комитете», 

____________Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1»____________________________, 
полное наименование юридического лица 

именуемое в дальнейшем МУП «Служба заказчика №1» в лице руководителя 

________________________________Николаевой Альвины Вячеславовны_________________________________ 
должность, Ф.И.О. 

действующего на основании Положения (Устава). 

___________________________________________________________________________________________________, 
         полное наименование организации, хозяйствующего субъекта, юридический адрес, свидетельство предпринимателя (№, дата выдачи) 

именуемый в дальнейшем Арендатор в лице _____________________________________________________________ 
                                                                                                                                       должность, Ф.И.О., 

___________________________________________________________________________________________________ 
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: паспортные данные, прописка, дата,  

___________________________________________________________________________________________________ 
место рождения, телефоны 

действующего на основании Положения (Устава, свидетельства предпринимателя) 

 заключили договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Арендодатель при участии МУП «Служба заказчика № 1» передает, а Арендатор принимает во временное 

пользование помещение (здание, строение, сооружение) без права выкупа, расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-

Амуре, 

ул. Вокзальная, 17, корпус 2 

для использования под _________________________________________________________________________ 
указывается цель использования помещения 

 № 

п/п 

Тип помещения  (здания, строения, 

сооружения) 

Кадастровый (условный) 

номер 

Этаж Площадь, кв. м 

1 Нежилое помещение №1003  1 64,9 

        Общая площадь передаваемых в аренду помещений 64,9 кв.м   

1.2. Срок аренды устанавливается с «____» ________20__ г. по «____» ___________20__ г. 

1.3. Арендодатель от лица собственника делегирует Арендатору полномочия по распоряжению арендуемым 

имуществом в части заключения договора на осуществление технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям. При этом указанный договор осуществляется от имени и за счет Арендатора. Все 

расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям, несет Арендатор. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Арендодатель: 

2.1.1. Контролирует целевое использование и сохранность помещения, переданного Арендатору, для чего имеет 

свободный доступ в помещение в присутствии Арендатора. 

2.1.2. Осуществляет контроль за своевременной оплатой арендных платежей. 

2.2. МУП «Служба заказчика №1» обязано: 

2.2.1. Передать помещение Арендатору по акту приема-передачи, в котором должно быть подробно указано 

техническое состояние помещения на момент сдачи в аренду (техническая документация  на передаваемое помещение не 

предоставляется).  

2.2.2. Осуществлять контроль за своевременным заключением и оплатой Арендатором платежей по договорам 

коммунального, технического, аварийного обслуживания. 

2.2.3. Осуществлять эксплуатационный контроль за техническим, санитарным и противопожарным состоянием 

помещения, обеспечивать его сохранность. В случае возникновения аварийной ситуации составлять комиссионный акт. 

2.3. Арендатор обязан: 

2.3.1. В течение месяца после подписания договора аренды, в Управлении архитектуры и градостроительства 

администрации города в соответствии с действующим законодательством: 

- определить границы зоны по содержанию прилегающей территории; 

- оформить земельные отношения на земельный участок, необходимый для обслуживания используемого здания 

(части здания). При использовании нежилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, земельные отношения 

на земельный участок, расположенный под многоквартирным домом, оформить в порядке, установленном Жилищным 

Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ. 

2.3.2. Использовать помещение исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1 настоящего договора, и 

не нарушать действующее законодательство при осуществлении предпринимательской (хозяйственной) деятельности на 

арендуемой площади. В случае выявленных нарушений, а именно использования помещения не по прямому назначению, 



 37 
уплатить в бюджет города штраф в размере 100 МРОТ, но не более годовой суммы арендной платы, не позднее 7 дней 

со дня получения уведомления. 

2.3.3. Содержать арендуемое помещение, сантехническое оборудование, а также прилегающую территорию, в том 

числе подъездные пути, в полной исправности и образцовом санитарном состоянии в соответствии с противопожарными и 

природоохранными требованиями до сдачи МУП «Служба заказчика № 1». Соблюдать правила техники безопасности и 

пожарной безопасности, предпринимать все предусмотренные законодательством меры для соблюдения обязательных 

требований пожарной безопасности при эксплуатации арендуемого помещения. 

2.3.4. Обеспечить в случае возникновения аварийной ситуации свободный доступ в помещение МУП «Служба 

заказчика № 1» и аварийным службам города в любое время суток. 

2.3.5. Согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города выполнение работ по 

капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в арендуемом помещении, необходимых для осуществления 

хозяйственной деятельности, и производить за счет собственных средств без зачета затрат в счет арендных платежей. 

Начисление арендной платы на время проведения работ производится в соответствии с условиями договора. В 

необходимых случаях, по требованию Арендодателя, допускается восстановление первоначальной планировки без ущерба 

для помещения. При расторжении договора аренды или окончании срока его действия стоимость выполненных работ 

возмещению не подлежит. В случае выполнения работ по капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в 

арендуемом помещении без согласования с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города 

уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной платы. 

2.3.6. Нести расходы на содержание арендуемого имущества. Производить за свой счет текущий ремонт, ремонт 

электро-, сантехнического оборудования внутри арендуемых помещений, фасада здания, прилегающего к входному 

элементу арендуемого помещения, не реже одного раза в год с момента подписания договора. Осуществлять техническое 

обслуживание помещения. При допущенных нарушениях уплатить в местный бюджет штраф в размере десяти процентов 

от суммы годовой арендной платы. 

2.3.7. В случае ухудшения технического состояния помещения по вине Арендатора произвести восстановительный 

ремонт помещения за счет собственных средств с составлением акта приемки при участии МУП «Служба заказчика № 1» 

и Комитета. 

2.3.8. В случае стихийных бедствий, вызванных погодными условиями, производить в трехдневный срок уборку 

территории, прилегающей к арендуемому помещению. 

2.3.9. По истечении срока аренды, а также досрочном прекращении действия договора передать Арендодателю 

безвозмездно все произведенные в помещении неотделимые без вреда для помещения улучшения. 

2.3.10. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные настоящим договором, и оплачивать 

своевременно коммунальные услуги, в том числе на вывоз мусора, по отдельному договору с организацией, оказывающей 

эти услуги, или при его отсутствии – с МУП «Служба заказчика № 1». Оплачивать текущий ремонт и содержание общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом в соответствии с действующим законодательством. Ежеквартально производить с 

Арендодателем сверку произведенных платежей по арендной плате с оформлением акта сверки. 

2.3.11. В случае нарушения сроков внесения арендной платы, установленных настоящим договором, уплачивать 

пеню из расчета 0,2 процента от причитающейся суммы за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков внесения 

арендной платы, установленных настоящим договором, государственными органами, органами местного самоуправления, 

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) уплачивать пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от суммы неисполненных обязательств за каждый день 

просрочки. 

2.3.12. По окончании срока действия договора либо по инициативе Арендатора при его досрочном расторжении 

(при условии письменного сообщения Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении и 

возврате) освободить арендуемое помещение и вернуть его по акту МУП «Служба заказчика № 1» в исправном 

техническом состоянии в пятидневный срок при участии Комитета. 

2.3.13. В случае невозврата арендованного ранее помещения в установленный настоящим договором срок уплатить 

Арендодателю арендную плату по день фактической сдачи помещения по акту. 

2.3.14. Не сдавать арендуемое помещение, как в целом, так и частично, в субаренду без правового акта Комитета. Не 

искажать размер переданных в субаренду площадей, не совершать другие действия, указанные в ст. 615 ГК РФ. При 

допущенных нарушениях  уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной 

платы, а также неполученные доходы не позднее 7 дней со дня получения уведомления.  

2.3.15. В случае изменения наименования, адреса, организационно-правовой формы и т.д., в течение 5 дней с 

момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП письменно уведомлять Арендодателя.  

2.3.16. Не допускать использование помещения для осуществления террористической и экстремистской 

деятельности. 

2.3.17. Обеспечить беспрепятственный доступ в арендуемое помещение инвалидам и маломобильным группам 

населения. 

3. Платежи и расчеты по договору 
3.1. Начальная цена договора рассчитывается на основании постановления администрации города от 10.10.2014 № 

3619-па «Об утверждении расчета платы за пользование недвижимым имуществом муниципальной собственности 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  
3.1.1. Ап = (Асб х Кз х Кд х Крас х Кац х S)/12  
Арендная плата (цена договора) по настоящему договору устанавливается в соответствии с протоколом от 

_________ №______ аукциона №_____ на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования – 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  
Стоимость арендной платы в месяц (Ап) составляет:_________руб. 
Стоимость арендной платы в год составляет: Ап*12=__________ руб. 

         Арендная плата указана без учета НДС и коэффициента субаренды. 
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3.1.2. Арендная плата без учета НДС перечисляется Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца и 

вносится на расчетный счет Управления федерального казначейства по Хабаровскому краю (Комитет по управлению 

имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края), Отделение Хабаровск г.Хабаровск, 

р/счет 40101810300000010001, БИК 040813001, ИНН 2703000167, КПП 270301001, ОКТМО 08709000, с указанием в 

платежных документах кода бюджетной классификации 004 1 11 05074 04 0000 120 и наименования платежа, №, даты 

договора аренды, Балансодержателя, адреса арендуемого помещения. Основанием для ежемесячной оплаты аренды 

является настоящий договор, а при его отсутствии - акт фактического использования помещения. 
3.1.3. В случае изменения действующих арендных ставок в сторону увеличения на основании правовых актов 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и уполномоченных органов арендная плата (цена договора) 

увеличивается, начиная с указанного в правовом акте срока, с направлением письменного извещения арендатору. Цена 

договора не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. 
3.2. Налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в размере и сроки 

в соответствии с действующим законом о налогах и сборах на счет, указанный ИФНС. 
3.3. Плата за земельный участок, занимаемый арендуемым помещением, вносится Арендатором в соответствии с 

законодательством, регулирующим земельные правоотношения. 
3.4. Расчеты за коммунальные и иные услуги, эксплуатационные и прочие затраты по содержанию здания и общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома  Арендатор производит с Балансодержателем либо 

непосредственно с организацией, оказывающей данные услуги, или осуществляющей управление многоквартирным 

домом в порядке, установленном по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством. 
4. Изменение и расторжение договора 

4.1. Соглашение об изменении условий договора оформляется дополнительным соглашением на основании 

правового акта Комитета, за исключением случаев, указанных в п.3.1.3. договора аренды. 

4.2. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным статьей 619 ГК РФ, 

а также в случае, если Арендатор осуществляет предпринимательскую (хозяйственную) деятельность на арендуемой 

площади с нарушением действующего законодательства, в том числе законодательства в области оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

4.3. По требованию одной из сторон договор аренды может быть расторгнут по решению Арбитражного суда в 

случае нарушения другой стороной условий договора и по другим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, настоящим договором. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за ущерб, причиненный по их вине другой стороне, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Особые условия договора 

6.1. Арендатор имеет преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок при надлежащем 

исполнении условий договора аренды в период его действия, в том числе при наличии государственной регистрации 

договора аренды, заключенного на срок один год и более, при прочих равных условиях в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. За 90 дней до окончания срока действия договора Арендатору необходимо письменно уведомить Арендодателя 

о желании заключить договор аренды на новый срок в установленном законодательством порядке. 

6.3. Арендатор возмещает Арендодателю расходы, понесенные на оплату услуг организации, осуществляющей 

управление многоквартирным домом, при неисполнении обязанности, предусмотренной в пункте 2.3.10 договора. 

6.4. Договор составлен на основании протокола от «__» ______ 20___г. № ___ аукциона №___. 

6.5. В период действия договора аренды арендатору необходимо обеспечить выполнение условий документации об 

аукционе № 44 (2018г.) на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

6.6. Арендатору за счет собственных средств провести ремонтные работы входного элемента, вывески. К 

праздникам производить украшение и световое оформление витрин (окон) и прилегающей территории в темное время 

суток. Проводить работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.  

7. Прочие условия 

7.1. Пункт 1.1 договора в части предмета аренды и цели использования, пункты 3.1.1, 3.1.2 в части срока внесения 

арендной платы являются существенными условиями договора аренды. 

7.2. Арендатору в месячный срок со дня подписания договора представить Арендодателю документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины или самостоятельно осуществить государственную регистрацию 

договора аренды в Комсомольском-на-Амуре отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Хабаровскому краю, если срок договора один год и более. 

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства. Спорные вопросы, возникающие между сторонами, решаются в Арбитражном суде. 

7.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, находящихся по 

одному у каждой стороны по договору. 

8. Юридические адреса сторон: 

8.1. Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1» 

Адрес ____________________________________________________________________ 

Расчетный счет _________________________________Телефон ___________________ 

_________________________________________________________________________ 
Должность                                    подпись                                          МП 

8.2. Арендатор _____________________________________________________________ 

Адрес __________________________________________ Телефон __________________ 

__________________________________________________________________________ 
подпись                                           МП 

8.3. Арендодатель  

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре  
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Хабаровского края 

Адрес __________________________________________Телефон _________________  

Заместитель главы 

администрации города – 

председатель Комитета____________________________________________________ 
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по лоту № 8 

ДОГОВОР №________ 

АРЕНДЫ  НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

«___» _________ 20__ г.                                                                         г. Комсомольск-на-Амуре 

 

    Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (именуемый в 

дальнейшем Комитет), выступающий Арендодателем от имени собственника муниципального имущества, в лице 

заместителя главы администрации города - председателя Комитета 

__________________________Мищенко Анатолия Васильевича ______________                                                       _____ 
действующего на основании «Положения о Комитете», 

____________Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1»________________________________, 
полное наименование юридического лица 

именуемое в дальнейшем МУП «Служба заказчика №1» в лице руководителя 

________________________________Николаевой Альвины Вячеславовны_____________________________________ 
должность, Ф.И.О. 

действующего на основании Положения (Устава). 

_______________________________________________________________________________________________________, 
         полное наименование организации, хозяйствующего субъекта, юридический адрес, свидетельство предпринимателя (№, дата выдачи) 

именуемый в дальнейшем Арендатор в лице _________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       должность, Ф.И.О., 

_______________________________________________________________________________________________________ 
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: паспортные данные, прописка, дата,  

_______________________________________________________________________________________________________ 
место рождения, телефоны 

действующего на основании Положения (Устава, свидетельства предпринимателя) 

 заключили договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Арендодатель при участии МУП «Служба заказчика № 1» передает, а Арендатор принимает во временное 

пользование помещение (здание, строение, сооружение) без права выкупа, расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-

Амуре, 

Хорпинское шоссе, 1, корпус 2 

для использования под _________________________________________________________________________________ 
указывается цель использования помещения 

 № 

п/п 

Тип помещения  (здания, строения, 

сооружения) 

Кадастровый (условный) 

номер 

Этаж Площадь, кв. м 

1 Нежилое помещение №1002  1, подвал 

 

714,9 

        Общая площадь передаваемых в аренду помещений 714,9 кв.м (в том числе подвальная 470,9 кв.м.) 

1.2. Срок аренды устанавливается с «____» ________20__ г. по «____» ___________20__ г. 

1.3. Арендодатель от лица собственника делегирует Арендатору полномочия по распоряжению арендуемым 

имуществом в части заключения договора на осуществление технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям. При этом указанный договор осуществляется от имени и за счет Арендатора. Все 

расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям, несет Арендатор. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Арендодатель: 

2.1.1. Контролирует целевое использование и сохранность помещения, переданного Арендатору, для чего имеет 

свободный доступ в здание в присутствии Арендатора. 

2.1.2. Осуществляет контроль за своевременной оплатой арендных платежей. 

2.2. МУП «Служба заказчика №1» обязано: 

2.2.1 Передавать помещение Арендатору по акту приема-передачи, в котором должно быть подробно указано 

техническое состояние помещения на момент сдачи в аренду (техническая документация на передаваемое помещение не 

предоставляется). 

2.2.2. Осуществлять контроль за своевременным заключением и оплатой Арендатором платежей по договорам 

коммунального, технического, аварийного обслуживания.  

2.2.3. Осуществлять эксплуатационный контроль за техническим, санитарным и противопожарным состоянием 

помещения, обеспечивать его сохранность. В случае возникновения аварийной ситуации составлять комиссионный акт.  

2.3. Арендодатель обязан: 

2.2.1. Передать здание Арендатору по акту приема-передачи, в котором должно быть подробно указано техническое 

состояние помещений на момент сдачи в аренду (техническая документация на передаваемое здание не предоставляется).  

2.2.2. Осуществлять контроль за своевременным заключением и оплатой Арендатором платежей по договорам 

коммунального, технического, аварийного обслуживания. 

2.2.3. Осуществлять эксплуатационный контроль за техническим, санитарным и противопожарным состоянием 

здания, обеспечивать его сохранность. В случае возникновения аварийной ситуации составлять комиссионный акт. 

2.3. Арендатор обязан: 

2.3.1.В течение месяца после подписания договора аренды, в Управлении архитектуры и градостроительства 

администрации города в соответствии с действующим законодательством:  

- определить границы зоны по содержанию прилегающей территории; 
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- оформить земельные отношения на земельный участок, необходимый для обслуживания используемого здания 

(части здания). При использовании нежилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, земельные отношения 

на земельный участок, расположенный под многоквартирным домом, оформить в порядке, установленном Жилищным 

Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ. 

2.3.2. Использовать помещение исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1 настоящего договора, и 

не нарушать действующее законодательство при осуществлении предпринимательской (хозяйственной) деятельности на 

арендуемой площади. В случае выявленных нарушений, а именно использования помещения не по прямому назначению, 

уплатить в бюджет города штраф в размере 100 МРОТ, но не более годовой суммы арендной платы, не позднее 7 дней со 

дня получения уведомления. 

2.3.3. Содержать арендуемое помещение, сантехническое оборудование, а также прилегающую территорию, в том 

числе подъездные пути, в полной исправности и образцовом санитарном состоянии в соответствии с противопожарными и 

природоохранными требованиями до сдачи МУП «Служба заказчика № 1». Соблюдать правила техники безопасности и 

пожарной безопасности, предпринимать все предусмотренные законодательством меры для соблюдения обязательных 

требований пожарной безопасности при эксплуатации арендуемого помещения. 

2.3.4. Обеспечить в случае возникновения аварийной ситуации свободный доступ в помещение МУП «Служба 

заказчика № 1» и аварийным службам города в любое время суток. 

2.3.5. Согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города выполнение работ по 

капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в арендуемом помещении, необходимых для осуществления 

хозяйственной деятельности, и производить за счет собственных средств без зачета затрат в счет арендных платежей. 

Начисление арендной платы на время проведения работ производится в соответствии с условиями договора. В 

необходимых случаях, по требованию Арендодателя, допускается восстановление первоначальной планировки без ущерба 

для помещения. При расторжении договора аренды или окончании срока его действия стоимость выполненных работ 

возмещению не подлежит. В случае выполнения работ по капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в 

арендуемом помещении без согласования с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города 

уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной платы. 

2.3.6. Нести расходы на содержание арендуемого имущества. Производить за свой счет текущий ремонт, ремонт 

электро-, сантехнического оборудования внутри арендуемых помещений, фасада здания, прилегающего к входному 

элементу арендуемого помещения, не реже одного раза в год с момента подписания договора. Осуществлять техническое 

обслуживание помещения. При допущенных нарушениях уплатить в местный бюджет штраф в размере десяти процентов 

от суммы годовой арендной платы. 

2.3.7. В случае ухудшения технического состояния помещения по вине Арендатора произвести восстановительный 

ремонт помещения за счет собственных средств с составлением акта приемки при участии МУП «Служба заказчика № 1» 

и Комитета. 

2.3.8. В случае стихийных бедствий, вызванных погодными условиями, производить в трехдневный срок уборку 

территории, прилегающей к арендуемому помещению. 

2.3.9. По истечении срока аренды, а также досрочном прекращении действия договора передать Арендодателю 

безвозмездно все произведенные в помещении неотделимые без вреда для помещения улучшения. 

2.3.10. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные настоящим договором, и оплачивать 

своевременно коммунальные услуги, в том числе на вывоз мусора, по отдельному договору с организацией, оказывающей 

эти услуги, или при его отсутствии – с МУП «Служба заказчика № 1». Оплачивать текущий ремонт и содержание общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом в соответствии с действующим законодательством. Ежеквартально производить с 

Арендодателем сверку произведенных платежей по арендной плате с оформлением акта сверки. 

2.3.11. В случае нарушения сроков внесения арендной платы, установленных настоящим договором, уплачивать 

пеню из расчета 0,2 процента от причитающейся суммы за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков внесения 

арендной платы, установленных настоящим договором, государственными органами, органами местного самоуправления, 

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) уплачивать пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от суммы неисполненных обязательств за каждый день 

просрочки. 

2.3.12. По окончании срока действия договора либо по инициативе Арендатора при его досрочном расторжении 

(при условии письменного сообщения Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении и 

возврате) освободить арендуемое помещение и вернуть его по акту МУП «Служба заказчика № 1» в исправном 

техническом состоянии в пятидневный срок при участии Комитета. 

2.3.13. В случае невозврата арендованного ранее помещения в установленный настоящим договором срок уплатить 

Арендодателю арендную плату по день фактической сдачи помещения по акту. 

2.3.14. Не сдавать арендуемое помещение, как в целом, так и частично, в субаренду без правового акта Комитета. Не 

искажать размер переданных в субаренду площадей, не совершать другие действия, указанные в ст. 615 ГК РФ. При 

допущенных нарушениях  уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной 

платы, а также неполученные доходы не позднее 7 дней со дня получения уведомления.  

2.3.15. В случае изменения наименования, адреса, организационно-правовой формы и т.д., в течение 5 дней с 

момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП письменно уведомлять арендодателя.  

2.3.16. Не допускать использование помещения для осуществления террористической и экстремистской 

деятельности. 

2.3.17. Обеспечить беспрепятственный доступ в арендуемое помещение инвалидам и маломобильным группам 

населения. 

3. Платежи и расчеты по договору 

3.1. Начальная цена договора рассчитывается на основании постановления администрации города от 10.10.2014 № 

3619-па «Об утверждении расчета платы за пользование недвижимым имуществом муниципальной собственности 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  

3.1.1. Ап = (Асб х Кз х Кд х Крас х Кац х S)/12   
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Арендная плата (цена договора) по настоящему договору устанавливается в соответствии с протоколом от 

_________ №______ на участие в аукционе №_____ на право заключения договоров аренды имущества муниципального 

образования – городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Стоимость арендной платы в месяц (Ап) составляет:_________ руб. 

Стоимость арендной платы в год составляет: Ап*12=__________ руб. 

Арендная плата указана без учета НДС и коэффициента субаренды. 

3.1.2. Арендная плата без учета НДС перечисляется Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца и 

вносится на расчетный счет Управления федерального казначейства по Хабаровскому краю (Комитет по управлению 

имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края), Отделение Хабаровск г.Хабаровск, 

р/счет 40101810300000010001, БИК 040813001, ИНН 2703000167, КПП 270301001, ОКТМО 08709000, с указанием в 

платежных документах кода бюджетной классификации 004 1 11 05074 04 0000 120 и наименования платежа, №, даты 

договора аренды, адреса арендуемого здания. Основанием для ежемесячной оплаты аренды является настоящий договор, а 

при его отсутствии - акт фактического использования здания. 

3.1.3. В случае изменения действующих арендных ставок в сторону увеличения на основании правовых актов 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и уполномоченных органов арендная плата (цена договора) 

увеличивается, начиная с указанного в правовом акте срока, с направлением письменного извещения арендатору. Цена 

договора не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. 

3.2. Налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в размере и сроки 

в соответствии с действующим законом о налогах и сборах на счет, указанный ИФНС. 

3.3. Плата за земельный участок, занимаемый арендуемым зданием, вносится Арендатором в соответствии с 

законодательством, регулирующим земельные правоотношения. 

3.4. Расчеты за коммунальные и иные услуги, эксплуатационные и прочие затраты по содержанию здания 

Арендатор производит непосредственно с организацией, оказывающей данные услуги, в порядке, установленном по 

соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством. 

4. Изменение и расторжение договора 

4.1. Соглашение об изменении условий договора оформляется дополнительным соглашением на основании 

правового акта Комитета, за исключением случаев, указанных в п.3.1.3. договора аренды. 

4.2. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным статьей 619 ГК РФ, 

а также в случае, если Арендатор осуществляет предпринимательскую (хозяйственную) деятельность на арендуемой 

площади с нарушением действующего законодательства, в том числе законодательства в области оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

4.3. По требованию одной из сторон договор аренды может быть расторгнут по решению Арбитражного суда в 

случае нарушения другой стороной условий договора и по другим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, настоящим договором. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за ущерб, причиненный по их вине другой стороне, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Особые условия договора 

6.1. Арендатор имеет преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок при надлежащем 

исполнении условий договора аренды в период его действия, в том числе при наличии государственной регистрации 

договора аренды, заключенного на срок один год и более, при прочих равных условиях в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. За 90 дней до окончания срока действия договора Арендатору необходимо письменно уведомить Арендодателя 

о желании заключить договор аренды на новый срок в установленном законодательством порядке. 

6.3. Арендатор возмещает Арендодателю расходы, понесенные на оплату услуг организации, осуществляющей 

управление многоквартирным домом, при неисполнении обязанности, предусмотренной в пункте 2.3.10 договора. 

6.4. Договор составлен на основании протокола от «__» ______ 20___г. № ___ аукциона №___. 

6.5. Арендатору обеспечить соблюдении законодательства об ограничении реализации отдельных видов товаров, в 

том числе алкогольной и табачной продукции (при условии использования арендуемого помещения для услуг 

общественного питания, реализации продовольственных товаров). 

6.6. В период действия договора аренды арендатору необходимо обеспечить выполнение условий документации об 

аукционе № 44 (2018г.) на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

6.7. Арендатору за счет собственных средств провести ремонтные работы входного элемента, вывески. Производить 

световое оформление витрин (окон) и прилегающей территории в темное время суток. К праздникам дополнять 

оформление иллюминацией и украшениями с применением тематической атрибутики. Производить работы по 

благоустройству и озеленению прилегающей территории. 

7. Прочие условия 

7.1. Пункт 1.1 договора в части предмета аренды и цели использования, пункты 3.1.1, 3.1.2 в части срока внесения 

арендной платы являются существенными условиями договора аренды. 

7.2. Арендатору в месячный срок со дня подписания договора представить Арендодателю документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины или самостоятельно осуществить государственную регистрацию 

договора аренды в Комсомольском-на-Амуре отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Хабаровскому краю, если срок договора один год и более. 

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства. Спорные вопросы, возникающие между сторонами, решаются в Арбитражном суде. 

7.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, находящихся по 

одному у каждой стороны по договору. 

8. Юридические адреса сторон: 

8.1. Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1» 
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Адрес ____________________________________________________________________ 

Расчетный счет _________________________________Телефон ___________________ 

Должность                                    подпись                                          МП 

8.2. Арендатор _____________________________________________________________ 

Адрес __________________________________________ Телефон __________________ 
                                                      подпись                                           МП 

8.3. Арендодатель  

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре  

Хабаровского края 

Адрес __________________________________________Телефон _________________  

Заместитель главы 

администрации города – 

председатель Комитета____________________________________________________ 
                                                       подпись                                          МП 
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по лоту № 9 

ДОГОВОР №________ 

АРЕНДЫ  НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

«___» _________ 20__ г.                                                                                                                           г. Комсомольск-на-Амуре 

 

    Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (именуемый в 

дальнейшем Комитет), выступающий Арендодателем от имени собственника муниципального имущества, в лице 

заместителя главы администрации города - председателя Комитета 

__________________________Мищенко Анатолия Васильевича ___________________ 
действующего на основании «Положения о Комитете», 

____________Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1»__________, 
полное наименование юридического лица 

именуемое в дальнейшем МУП «Служба заказчика №1» в лице руководителя 

________________________________Николаевой Альвины Вячеславовны________________ 
должность, Ф.И.О. 

действующего на основании Положения (Устава). 

_______________________________________________________________________________, 

         полное наименование организации, хозяйствующего субъекта, юридический адрес, свидетельство предпринимателя 

(№, дата выдачи) 

именуемый в дальнейшем Арендатор в лице _____________________________________________ 
                                                                                                                                       должность, Ф.И.О., 

_______________________________________________________________________________________ 
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: паспортные данные, прописка, дата,  

_______________________________________________________________________________________ 
место рождения, телефоны 

действующего на основании Положения (Устава, свидетельства предпринимателя) 

 заключили договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Арендодатель при участии МУП «Служба заказчика № 1» передает, а Арендатор принимает во временное 

пользование помещение (здание, строение, сооружение) – объект культурного наследия (архитектурный памятник)  без 

права выкупа, расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 36 

для использования под _________________________________________________________________________ 
указывается цель использования помещения 

 № 

п/п 

Тип помещения  (здания, строения, 

сооружения) 

Кадастровый (условный) 

номер 

Этаж Площадь, кв. м 

1 
Часть площади нежилого помещения № 

1006 (номера на плане 1, 4, 5, с 7 по 13) 
 подвал 173,3 

Общая площадь передаваемых в аренду помещений 173,3 кв. м (в т.ч. подвальная 173,3 кв.м) 

1.2. Срок аренды устанавливается с «____» ________20__ г. по «____» ___________20__ г. 

1.3. Арендодатель от лица собственника делегирует Арендатору полномочия по распоряжению арендуемым 

имуществом в части заключения договора на осуществление технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям. При этом указанный договор осуществляется от имени и за счет Арендатора. Все 

расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям, несет Арендатор. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Арендодатель: 

2.1.1. Контролирует целевое использование и сохранность помещения, переданного Арендатору, для чего имеет 

свободный доступ в помещение в присутствии Арендатора. 

2.1.2. Осуществляет контроль за своевременной оплатой арендных платежей. 

2.2. МУП «Служба заказчика №1» обязано: 

2.2.1. Передать помещение Арендатору по акту приема-передачи, в котором должно быть подробно указано 

техническое состояние помещения на момент сдачи в аренду (техническая документация  на передаваемое помещение не 

предоставляется).  

2.2.2. Осуществлять контроль за своевременным заключением и оплатой Арендатором платежей по договорам 

коммунального, технического, аварийного обслуживания. 

2.2.3. Осуществлять эксплуатационный контроль за техническим, санитарным и противопожарным состоянием 

помещения, обеспечивать его сохранность. В случае возникновения аварийной ситуации составлять комиссионный акт. 

2.3. Арендатор обязан: 

         2.3.1.В течение месяца после подписания договора аренды, в Управлении архитектуры и градостроительства 

администрации города в соответствии с действующим законодательством:  

 - определить границы зоны по содержанию прилегающей территории; 

 - оформить земельные отношения на земельный участок, необходимый для обслуживания используемого здания 

(части здания). При использовании нежилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, земельные отношения 

на земельный участок, расположенный под многоквартирным домом, оформить в порядке, установленном Жилищным 

Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ. 

2.3.2. Использовать помещение исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1 настоящего договора, и 

не нарушать действующее законодательство при осуществлении предпринимательской (хозяйственной) деятельности на 

арендуемой площади. В случае выявленных нарушений, а именно использования помещения не по прямому назначению, 
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уплатить в бюджет города штраф в размере 100 МРОТ, но не более годовой суммы арендной платы, не позднее 7 дней 

со дня получения уведомления. 

2.3.3. Содержать арендуемое помещение, сантехническое оборудование, а также прилегающую территорию, в том 

числе подъездные пути, в полной исправности и образцовом санитарном состоянии в соответствии с противопожарными и 

природоохранными требованиями до сдачи МУП «Служба заказчика № 1». Соблюдать правила техники безопасности и 

пожарной безопасности, предпринимать все предусмотренные законодательством меры для соблюдения обязательных 

требований пожарной безопасности при эксплуатации арендуемого помещения. 

Обеспечивать сохранность и неизменность облика объекта культурного наследия. 

Незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему 

повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, или угрожающих 

причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе 

проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия. 

Не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, поддерживать территорию объекта 

культурного наследия в благоустроенном состоянии.            

2.3.4. Содержать арендуемое помещение, сантехническое оборудование, а также прилегающую территорию, в том 

числе подъездные пути, в полной исправности и образцовом санитарном состоянии в соответствии с противопожарными и 

природоохранными требованиями до сдачи МУП «Служба заказчика № 1». Соблюдать правила техники безопасности и 

пожарной безопасности, предпринимать все предусмотренные законодательством меры для соблюдения обязательных 

требований пожарной безопасности при эксплуатации арендуемого помещения.      

Обеспечивать сохранность и неизменность облика объекта культурного наследия. 

Незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему 

повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, или угрожающих 

причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе 

проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия. 

Не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, поддерживать территорию 

объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.            
2.3.5. Обеспечить в случае возникновения аварийной ситуации свободный доступ в помещение аварийным службам 

города в любое время суток. 

2.3.6. Не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры  

арендуемого объекта культурного наследия (архитектурный памятник), либо ухудшающие условия, необходимые для 

сохранности объекта культурного наследия. Согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства 

администрации города выполнение работ по капитальному ремонту в арендуемом помещении, необходимых для 

осуществления хозяйственной деятельности, и производить за счет собственных средств без зачета затрат в счет арендных 

платежей. Начисление арендной платы на время проведения работ производится в соответствии с условиями договора. 

При расторжении договора аренды или окончании срока его действия стоимость выполненных работ возмещению не 

подлежит. В случае выполнения работ по капитальному ремонту без согласования с Управлением архитектуры и 

градостроительства администрации города уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы 

годовой арендной платы. 

2.3.7. Нести расходы на содержание арендуемого имущества - объекта культурного наследия (архитектурный 

памятник) и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Производить за 

свой счет текущий ремонт, ремонт электро-, сантехнического оборудования внутри арендуемых помещений, фасада 

здания, прилегающего к входному элементу арендуемого помещения, не реже одного раза в год с момента подписания 

договора. Осуществлять техническое обслуживание помещения. При допущенных нарушениях уплатить в местный 

бюджет штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной платы. 

2.3.8. В случае стихийных бедствий, вызванных погодными условиями, производить в трехдневный срок уборку 

территории, прилегающей к арендуемому помещению. 

2.3.9. По истечении срока аренды, а также досрочном прекращении действия договора передать Арендодателю 

безвозмездно все произведенные в помещении неотделимые без вреда для помещения улучшения. 

2.3.10. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные настоящим договором, и оплачивать 

своевременно коммунальные услуги, в том числе на вывоз мусора, по отдельному договору с организацией, оказывающей 

эти услуги, или при его отсутствии – с МУП «Служба заказчика № 1». Оплачивать текущий ремонт и содержание общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом в соответствии с действующим законодательством. Ежеквартально производить с 

Арендодателем сверку произведенных платежей по арендной плате с оформлением акта сверки. 

2.3.11. В случае нарушения сроков внесения арендной платы, установленных настоящим договором, уплачивать 

пеню из расчета 0,2 процента от причитающейся суммы за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков внесения 

арендной платы, установленных настоящим договором, государственными органами, органами местного самоуправления, 

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) уплачивать пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от суммы неисполненных обязательств за каждый день 

просрочки. 

2.3.12. По окончании срока действия договора либо по инициативе Арендатора при его досрочном расторжении 

(при условии письменного сообщения Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении и 

возврате) освободить арендуемое помещение и вернуть его по акту МУП «Служба заказчика № 1» в исправном 

техническом состоянии в пятидневный срок при участии Комитета. 

2.3.13. В случае невозврата арендованного ранее помещения в установленный настоящим договором срок уплатить 

Арендодателю арендную плату по день фактической сдачи помещения по акту. 

2.3.14. Не сдавать арендуемое помещение, как в целом, так и частично, в субаренду без правового акта Комитета. Не 

искажать размер переданных в субаренду площадей, не совершать другие действия, указанные в ст. 615 ГК РФ. При 
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допущенных нарушениях  уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной 

платы, а также неполученные доходы не позднее 7 дней со дня получения уведомления.  

2.3.15. В случае изменения наименования, адреса, организационно-правовой формы и т.д., в течение 5 дней с 

момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП письменно уведомлять арендодателя.  

2.3.16. Не допускать использование помещения для осуществления террористической и экстремистской 

деятельности. 

2.3.17. Обеспечить беспрепятственный доступ в арендуемое помещение инвалидам и маломобильным группам 

населения. 

3. Платежи и расчеты по договору 

3.1. Начальная цена договора рассчитывается на основании постановления администрации города от 10.10.2014 № 

3619-па «Об утверждении расчета платы за пользование недвижимым имуществом муниципальной собственности 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  

3.1.1. Ап = (Асб х Кз х Кд х Крас х Кац х S)/12   

Арендная плата (цена договора) по настоящему договору устанавливается в соответствии с протоколом от 

_________ №______ аукциона №_____ на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования – 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  

Стоимость арендной платы в месяц (Ап) составляет:_________ руб. 

Стоимость арендной платы в год составляет: Ап*12=__________ руб. 

Арендная плата указана без учета НДС и коэффициента субаренды. 

3.1.2. Арендная плата без учета НДС перечисляется Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца и 

вносится на расчетный счет Управления федерального казначейства по Хабаровскому краю (Комитет по управлению 

имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края), Отделение Хабаровск г. Хабаровск, 

р/счет 40101810300000010001, БИК 040813001, ИНН 2703000167, КПП 270301001, ОКТМО 08709000, с указанием в 

платежных документах кода бюджетной классификации 004 1 11 05074 04 0000 120 и наименования платежа, №, даты 

договора аренды, МУП «Служба заказчика № 1», адреса арендуемого помещения. Основанием для ежемесячной оплаты 

аренды является настоящий договор, а при его отсутствии - акт фактического использования помещения. 

3.1.3. В случае изменения действующих арендных ставок в сторону увеличения на основании правовых актов 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и уполномоченных органов арендная плата (цена договора) 

увеличивается, начиная с указанного в правовом акте срока, с направлением письменного извещения Арендатору. Цена 

договора не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. 

3.2. Налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в размере и сроки 

в соответствии с действующим законом о налогах и сборах на счет, указанный ИФНС. 

3.3. Плата за земельный участок, занимаемый арендуемым помещением, вносится Арендатором в соответствии с 

законодательством, регулирующим земельные правоотношения. 

3.4. Расчеты за коммунальные и иные услуги, эксплуатационные и прочие затраты по содержанию здания и общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома  Арендатор производит с МУП «Служба заказчика № 1» 

либо непосредственно с организацией, оказывающей данные услуги, или осуществляющей управление многоквартирным 

домом в порядке, установленном по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством. 

4. Изменение и расторжение договора 

4.1. Соглашение об изменении условий договора оформляется дополнительным соглашением на основании 

правового акта Комитета, за исключением случаев, указанных в п.3.1.3. договора аренды. 

4.2. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным статьей 619 ГК РФ, 

а также в случае, если Арендатор осуществляет предпринимательскую (хозяйственную) деятельность на арендуемой 

площади с нарушением действующего законодательства, в том числе законодательства в области оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

4.3. По требованию одной из сторон договор аренды может быть расторгнут по решению Арбитражного суда в 

случае нарушения другой стороной условий договора и по другим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, настоящим договором. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за ущерб, причиненный по их вине другой стороне, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Особые условия договора 

6.1. Арендатор имеет преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок при надлежащем 

исполнении условий договора аренды в период его действия, в том числе при наличии государственной регистрации 

договора аренды, заключенного на срок один год и более, при прочих равных условиях в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. За 90 дней до окончания срока действия договора Арендатору необходимо письменно уведомить Арендодателя 

о желании заключить договор аренды на новый срок в установленном законодательством порядке. 

6.3. Арендатор возмещает Арендодателю расходы, понесенные на оплату услуг организации, осуществляющей 

управление многоквартирным домом, при неисполнении обязанности, предусмотренной в пункте 2.3.10 договора. 

6.4. Договор составлен на основании протокола от «__» ______ 20___г. № ___ аукциона №___. 

6.5. Арендатору обеспечить соблюдение законодательства об ограничении реализации отдельных видов товаров, в 

том числе алкогольной и табачной продукции (при условии использования арендуемого помещения для реализации 

продовольственных товаров). 

6.6. В период действия договора аренды арендатору необходимо обеспечить выполнение условий документации об 

аукционе № 44 (2018г.) на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

6.7 Арендатору за счет собственных средств провести ремонтные работы входного элемента, вывески. Производить 

световое оформление витрин (окон) и прилегающей территории в темное время суток. К праздникам дополнять 
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оформление иллюминацией и украшениями с применением тематической атрибутики. Производить работы по 

благоустройству и озеленению прилегающей территории.  

7. Прочие условия 

7.1. Пункт 1.1 договора в части предмета аренды и цели использования, пункты 3.1.1, 3.1.2 в части срока внесения 

арендной платы являются существенными условиями договора аренды. 

7.2. Арендатору в месячный срок со дня подписания договора представить Арендодателю документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины или самостоятельно осуществить государственную регистрацию 

договора аренды в Комсомольском-на-Амуре отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Хабаровскому краю, если срок договора один год и более. 

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства. Спорные вопросы, возникающие между сторонами, решаются в Арбитражном суде. 

7.4. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, находящихся 

по одному у каждой стороны по договору и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю Комсомольского-на-Амуре отдела при осуществлении 

государственной регистрации договора. 

8. Юридические адреса сторон: 

8.1. Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1» 

Адрес ____________________________________________________________________ 

Расчетный счет _________________________________Телефон ___________________ 

_________________________________________________________________________ 
Должность                                    подпись                                          МП 

8.2. Арендатор _____________________________________________________________ 

Адрес __________________________________________ Телефон __________________ 

__________________________________________________________________________ 
подпись                                           МП 

8.3. Арендодатель  

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре  

Хабаровского края 

Адрес __________________________________________Телефон _________________  

 

Заместитель главы 

администрации города – 

председатель Комитета____________________________________________________ 
 

                          подпись                                          МП 
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по лоту № 10 

ДОГОВОР №________ 

АРЕНДЫ  НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

«___» _________ 20__ г.                                                                             г. Комсомольск-на-Амуре 

 

    Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (именуемый в 

дальнейшем Комитет), выступающий Арендодателем от имени собственника муниципального имущества, в лице 

заместителя главы администрации города - председателя Комитета 

__________________________Мищенко Анатолия Васильевича _____________________ 

действующего на основании «Положения о Комитете», 

____________Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1»______________________, 
полное наименование юридического лица 

именуемое в дальнейшем МУП «Служба заказчика №1» в лице руководителя 

________________________________Николаевой Альвины Вячеславовны____________________________ 
должность, Ф.И.О. 

действующего на основании Положения (Устава). 

______________________________________________________________________________________________, 
         полное наименование организации, хозяйствующего субъекта, юридический адрес, свидетельство предпринимателя (№, дата выдачи) 

именуемый в дальнейшем Арендатор в лице _______________________________________________________ 
                                                                                                                                       должность, Ф.И.О., 

______________________________________________________________________________________________ 
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: паспортные данные, прописка, дата,  

______________________________________________________________________________________________ 
место рождения, телефоны 

действующего на основании Положения (Устава, свидетельства предпринимателя) 

 заключили договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Арендодатель при участии МУП «Служба заказчика № 1» передает, а Арендатор принимает во временное 

пользование помещение (здание, строение, сооружение) без права выкупа, расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-

Амуре, 

ул. Красногвардейская, 11 

для использования под _________________________________________________________________________ 
указывается цель использования помещения 

 № 

п/п 

Тип помещения  (здания, строения, 

сооружения) 

Кадастровый (условный) 

номер 

Этаж Площадь, кв. м 

1 Нежилое помещение №1003  1, подвал 174,6 

        Общая площадь передаваемых в аренду помещений 174,6  кв.м  ( том числе подвал 85,6 кв.м) 

1.2. Срок аренды устанавливается с «____» ________20__ г. по «____» ___________20__ г. 

1.3. Арендодатель от лица собственника делегирует Арендатору полномочия по распоряжению арендуемым 

имуществом в части заключения договора на осуществление технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям. При этом указанный договор осуществляется от имени и за счет Арендатора. Все 

расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям, несет Арендатор. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Арендодатель: 

2.1.1. Контролирует целевое использование и сохранность здания, переданного Арендатору, для чего имеет 

свободный доступ в здание в присутствии Арендатора. 

2.1.2. Осуществляет контроль за своевременной оплатой арендных платежей. 

2.2. Арендодатель обязан: 

2.2.1. Передать здание Арендатору по акту приема-передачи, в котором должно быть подробно указано техническое 

состояние помещений на момент сдачи в аренду (техническая документация на передаваемое здание не предоставляется).  

2.2.2. Осуществлять контроль за своевременным заключением и оплатой Арендатором платежей по договорам 

коммунального, технического, аварийного обслуживания. 

2.2.3. Осуществлять эксплуатационный контроль за техническим, санитарным и противопожарным состоянием 

здания, обеспечивать его сохранность. В случае возникновения аварийной ситуации составлять комиссионный акт. 

2.3. Арендатор обязан: 

2.3.1. В течение месяца после подписания договора аренды, в Управлении архитектуры и градостроительства 

администрации города в соответствии с действующим законодательством: 

- определить границы зоны по содержанию прилегающей территории; 

- оформить земельные отношения на земельный участок, необходимый для обслуживания используемого здания.  

2.3.2. Заключить договор с сетедержателями города на коммунальное обслуживание здания, принятого в аренду по 

настоящему договору. 

2.3.3. Использовать имущество исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1 настоящего договора, и 

не нарушать действующее законодательство при осуществлении предпринимательской (хозяйственной) деятельности на 

арендуемой площади. В случае выявленных нарушений, а именно использования здания не по прямому назначению, 

уплатить в бюджет города штраф в размере 100 МРОТ, но не более годовой суммы арендной платы, не позднее 7 дней со 

дня получения уведомления. 

2.3.4. Содержать арендуемое имущество, сантехническое оборудование, а также прилегающую территорию, в том 

числе подъездные пути, в полной исправности и образцовом санитарном состоянии в соответствии с противопожарными и 
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природоохранными требованиями до сдачи Арендодателю. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной 

безопасности, предпринимать все предусмотренные законодательством меры для соблюдения обязательных требований 

пожарной безопасности при эксплуатации арендуемого здания. 

2.3.5. Обеспечить в случае возникновения аварийной ситуации свободный доступ в здание аварийным службам 

города в любое время суток. 

2.3.6. Согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города выполнение работ по 

капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в арендуемом здании, необходимых для осуществления 

хозяйственной деятельности, и производить за счет собственных средств без зачета затрат в счет арендных платежей. 

Начисление арендной платы на время проведения работ производится в соответствии с условиями договора. В 

необходимых случаях, по требованию Арендодателя, допускается восстановление первоначальной планировки без ущерба 

для здания. При расторжении договора аренды или окончании срока его действия стоимость выполненных работ 

возмещению не подлежит. В случае выполнения работ по капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в 

арендуемом здании без согласования с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города уплатить в 

бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной платы. 

2.3.7. Нести расходы на содержание арендуемого здания. Производить за свой счет текущий ремонт, ремонт 

электро-, сантехнического оборудования внутри арендуемого здания, фасада здания, прилегающего к входному элементу 

арендуемого здания, не реже одного раза в год с момента подписания договора. Осуществлять техническое обслуживание 

здания. При допущенных нарушениях уплатить в местный бюджет штраф в размере десяти процентов от суммы годовой 

арендной платы. 

2.3.8. В случае ухудшения технического состояния здания по вине Арендатора произвести восстановительный 

ремонт здания за счет собственных средств с составлением акта приемки при участии Комитета. 

2.3.9. В случае стихийных бедствий, вызванных погодными условиями, производить в трехдневный срок уборку 

территории, прилегающей к арендуемому зданию. 

2.3.10. По истечении срока аренды, а также досрочном прекращении действия договора передать Арендодателю 

безвозмездно все произведенные в здании неотделимые без вреда для здания улучшения. 

2.3.11. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные настоящим договором, и оплачивать 

своевременно коммунальные услуги, в том числе на вывоз мусора, по отдельному договору с организацией, оказывающей 

эти услуги. Ежеквартально производить с Арендодателем сверку произведенных платежей по арендной плате с 

оформлением акта сверки. 

2.3.12. В случае нарушения сроков внесения арендной платы, установленных настоящим договором, уплачивать 

пеню из расчета 0,2 процента от причитающейся суммы за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков внесения 

арендной платы, установленных настоящим договором, государственными органами, органами местного самоуправления, 

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) уплачивать пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от суммы неисполненных обязательств за каждый день 

просрочки. 

2.3.13. По окончании срока действия договора либо по инициативе Арендатора при его досрочном расторжении 

(при условии письменного сообщения Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении и 

возврате) освободить арендуемое здание и вернуть имущество по акту Арендодателю в исправном техническом состоянии 

в пятидневный срок. 

2.3.14. В случае невозврата арендованного ранее здания в установленный настоящим договором срок уплатить 

Арендодателю арендную плату по день фактической сдачи здания по акту. 

2.3.15. Не сдавать арендуемое здание, как в целом, так и частично, в субаренду без правового акта Комитета. Не 

искажать размер переданных в субаренду площадей, не совершать другие действия, указанные в ст. 615 ГК РФ. При 

допущенных нарушениях уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной 

платы, а также неполученные доходы не позднее 7 дней со дня получения уведомления. 

2.3.16. В случае изменения наименования, адреса, организационно-правовой формы и т.д., в течение 5 дней с 

момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП письменно уведомлять Арендодателя.  

2.3.17. Не допускать использование здания для осуществления террористической и экстремистской деятельности. 

2.3.18. Обеспечить беспрепятственный доступ в арендуемое здание инвалидам и маломобильным группам 

населения. 

3. Платежи и расчеты по договору 

3.1. Начальная цена договора рассчитывается на основании постановления администрации города от 10.10.2014 № 

3619-па «Об утверждении расчета платы за пользование недвижимым имуществом муниципальной собственности 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  

3.1.1. Ап = (Асб х Кз х Кд х Крас х Кац х S)/12   

Арендная плата (цена договора) по настоящему договору устанавливается в соответствии с протоколом от 

_________ №______ на участие в аукционе №_____ на право заключения договоров аренды имущества муниципального 

образования – городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Стоимость арендной платы в месяц (Ап) составляет:_________ руб. 

Стоимость арендной платы в год составляет: Ап*12=__________ руб. 

Арендная плата указана без учета НДС и коэффициента субаренды. 

3.1.2. Арендная плата без учета НДС перечисляется Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца и 

вносится на расчетный счет Управления федерального казначейства по Хабаровскому краю (Комитет по управлению 

имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края), Отделение Хабаровск г.Хабаровск, 

р/счет 40101810300000010001, БИК 040813001, ИНН 2703000167, КПП 270301001, ОКТМО 08709000001, с указанием в 

платежных документах кода бюджетной классификации 004 1 11 05074 04 0000 120 и наименования платежа, №, даты 

договора аренды, адреса арендуемого здания. Основанием для ежемесячной оплаты аренды является настоящий договор, а 

при его отсутствии - акт фактического использования здания. 

3.1.3. В случае изменения действующих арендных ставок в сторону увеличения на основании правовых актов 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и уполномоченных органов арендная плата (цена договора) 
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увеличивается, начиная с указанного в правовом акте срока, с направлением письменного извещения арендатору. Цена 

договора не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. 

3.2. Налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в размере и сроки 

в соответствии с действующим законом о налогах и сборах на счет, указанный ИФНС. 

3.3. Плата за земельный участок, занимаемый арендуемым зданием, вносится Арендатором в соответствии с 

законодательством, регулирующим земельные правоотношения. 

3.4. Расчеты за коммунальные и иные услуги, эксплуатационные и прочие затраты по содержанию здания 

Арендатор производит непосредственно с организацией, оказывающей данные услуги, в порядке, установленном по 

соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством. 

4. Изменение и расторжение договора 

4.1. Соглашение об изменении условий договора оформляется дополнительным соглашением на основании 

правового акта Комитета, за исключением случаев, указанных в п.3.1.3. договора аренды. 

4.2. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным статьей 619 ГК РФ, 

а также в случае, если Арендатор осуществляет предпринимательскую (хозяйственную) деятельность на арендуемой 

площади с нарушением действующего законодательства, в том числе законодательства в области оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

4.3. По требованию одной из сторон договор аренды может быть расторгнут по решению Арбитражного суда в 

случае нарушения другой стороной условий договора и по другим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, настоящим договором. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за ущерб, причиненный по их вине другой стороне, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Особые условия договора 

6.1. Арендатор имеет преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок при надлежащем 

исполнении условий договора аренды в период его действия, в том числе при наличии государственной регистрации 

договора аренды, заключенного на срок один год и более, при прочих равных условиях в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. За 90 дней до окончания срока действия договора Арендатору необходимо письменно уведомить Арендодателя 

о желании заключить договор аренды на новый срок в установленном законодательством порядке. 

6.3. Арендатор возмещает Арендодателю расходы, понесенные на оплату услуг организации, осуществляющей 

управление многоквартирным домом, при неисполнении обязанности, предусмотренной в пункте 2.3.11 договора 

6.4. Договор составлен на основании протокола от «__» ______ 20___г. № ___ аукциона №___. 

6.5. Арендатору обеспечить соблюдение законодательства об ограничении реализации отдельных видов товаров, в 

том числе алкогольной и табачной продукции (при условии использования арендуемого помещения для реализации 

продовольственных товаров). 

6.6. В период действия договора аренды арендатору необходимо обеспечить выполнение условий документации об 

аукционе № 44 (2018г.) на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

6.7. Арендатору за счет собственных средств провести ремонтные работы входного элемента, вывески. Производить 

световое оформление витрин (окон) и прилегающей территории в темное время суток. К праздникам дополнять 

оформление иллюминацией и украшениями с применением тематической атрибутики. Производить работы по 

благоустройству и озеленению прилегающей территории.  

7. Прочие условия 

7.1. Пункт 1.1 договора в части предмета аренды и цели использования, пункты 3.1.1, 3.1.2 в части срока внесения 

арендной платы являются существенными условиями договора аренды. 

7.2. Арендатору в месячный срок со дня подписания договора представить Арендодателю документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины или самостоятельно осуществить государственную регистрацию 

договора аренды в Комсомольском-на-Амуре отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Хабаровскому краю, если срок договора один год и более. 

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства. Спорные вопросы, возникающие между сторонами, решаются в Арбитражном суде. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, находящихся по 

одному у каждой стороны по договору. 

8. Юридические адреса сторон: 

8.1. Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1» 

Адрес ____________________________________________________________________ 

Расчетный счет _________________________________Телефон ___________________ 

_________________________________________________________________________ 
Должность                                    подпись                                          МП 

8.2. Арендатор _____________________________________________________________ 

Адрес __________________________________________ Телефон __________________ 

__________________________________________________________________________ 
подпись                                           МП 

8.3. Арендодатель  

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре  

Хабаровского края 

Адрес __________________________________________Телефон _________________  

Заместитель главы 

администрации города – 

председатель Комитета___________________________________________________ 
 подпись                                          МП 



 51 
по лоту № 11 

 

ДОГОВОР №________ 

АРЕНДЫ  НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

«___» _________ 20__ г.                                                                             г. Комсомольск-на-Амуре 

 

    Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (именуемый в 

дальнейшем Комитет), выступающий Арендодателем от имени собственника муниципального имущества, в лице 

заместителя главы администрации города - председателя Комитета 

__________________________Мищенко Анатолия Васильевича ___________________ 

действующего на основании «Положения о Комитете», 

____________Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1»___________________, 
полное наименование юридического лица 

именуемое в дальнейшем МУП «Служба заказчика №1» в лице руководителя 

________________________________Николаевой Альвины Вячеславовны_________________________ 
должность, Ф.И.О. 

действующего на основании Положения (Устава). 

___________________________________________________________________________________________, 
         полное наименование организации, хозяйствующего субъекта, юридический адрес, свидетельство предпринимателя (№, дата выдачи) 

именуемый в дальнейшем Арендатор в лице ____________________________________________________ 
                                                                                                                                       должность, Ф.И.О., 

__________________________________________________________________________________________ 
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: паспортные данные, прописка, дата,  

__________________________________________________________________________________________ 
место рождения, телефоны 

действующего на основании Положения (Устава, свидетельства предпринимателя) 

 заключили договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Арендодатель при участии МУП «Служба заказчика № 1» передает, а Арендатор принимает во временное 

пользование помещение (здание, строение, сооружение) – объект культурного наследия (архитектурный памятник)  без 

права выкупа, расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Мира, 30 

для использования под _________________________________________________________________________ 
указывается цель использования помещения 

 № 

п/п 

Тип помещения  (здания, строения, 

сооружения) 

Кадастровый (условный) 

номер 

Этаж Площадь, кв. м 

1 

Часть площади нежилого помещения 

№1006 (номера на поэтажном плане  12а, 

13, 15, 16, 17 с учетом мест общего 

пользования) 

 1 36,9 

Общая площадь передаваемых в аренду помещений 36,9 кв. м  

1.2. Срок аренды устанавливается с «____» ________20__ г. по «____» ___________20__ г. 

1.3. Арендодатель от лица собственника делегирует Арендатору полномочия по распоряжению арендуемым 

имуществом в части заключения договора на осуществление технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям. При этом указанный договор осуществляется от имени и за счет Арендатора. Все 

расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям, несет Арендатор. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Арендодатель: 

2.1.1. Контролирует целевое использование и сохранность помещения, переданного Арендатору, для чего имеет 

свободный доступ в помещение в присутствии Арендатора. 

2.1.2. Осуществляет контроль за своевременной оплатой арендных платежей. 

2.2. МУП «Служба заказчика №1» обязано: 

2.2.1. Передать помещение Арендатору по акту приема-передачи, в котором должно быть подробно указано 

техническое состояние помещения на момент сдачи в аренду (техническая документация  на передаваемое помещение не 

предоставляется).  

2.2.2. Осуществлять контроль за своевременным заключением и оплатой Арендатором платежей по договорам 

коммунального, технического, аварийного обслуживания. 

2.2.3. Осуществлять эксплуатационный контроль за техническим, санитарным и противопожарным состоянием 

помещения, обеспечивать его сохранность. В случае возникновения аварийной ситуации составлять комиссионный акт. 

2.3. Арендатор обязан: 

         2.3.1.В течение месяца после подписания договора аренды, в Управлении архитектуры и градостроительства 

администрации города в соответствии с действующим законодательством:  

 - определить границы зоны по содержанию прилегающей территории; 

 - оформить земельные отношения на земельный участок, необходимый для обслуживания используемого здания 

(части здания). При использовании нежилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, земельные отношения 

на земельный участок, расположенный под многоквартирным домом, оформить в порядке, установленном Жилищным 

Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ. 
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2.3.2. Использовать помещение исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1 настоящего договора, 

и не нарушать действующее законодательство при осуществлении предпринимательской (хозяйственной) деятельности на 

арендуемой площади. В случае выявленных нарушений, а именно использования помещения не по прямому назначению, 

уплатить в бюджет города штраф в размере 100 МРОТ, но не более годовой суммы арендной платы, не позднее 7 дней со 

дня получения уведомления. 

2.3.3. Содержать арендуемое помещение, сантехническое оборудование, а также прилегающую территорию, в том 

числе подъездные пути, в полной исправности и образцовом санитарном состоянии в соответствии с противопожарными и 

природоохранными требованиями до сдачи МУП «Служба заказчика № 1». Соблюдать правила техники безопасности и 

пожарной безопасности, предпринимать все предусмотренные законодательством меры для соблюдения обязательных 

требований пожарной безопасности при эксплуатации арендуемого помещения. 

Обеспечивать сохранность и неизменность облика объекта культурного наследия. 

Незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему 

повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, или угрожающих 

причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе 

проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия. 

Не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, поддерживать территорию объекта 

культурного наследия в благоустроенном состоянии.            

2.3.5. Обеспечить в случае возникновения аварийной ситуации свободный доступ в помещение аварийным службам 

города в любое время суток. 

2.3.6. Не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры  

арендуемого объекта культурного наследия (архитектурный памятник), либо ухудшающие условия, необходимые для 

сохранности объекта культурного наследия. Согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства 

администрации города выполнение работ по капитальному ремонту в арендуемом помещении, необходимых для 

осуществления хозяйственной деятельности, и производить за счет собственных средств без зачета затрат в счет арендных 

платежей. Начисление арендной платы на время проведения работ производится в соответствии с условиями договора. 

При расторжении договора аренды или окончании срока его действия стоимость выполненных работ возмещению не 

подлежит. В случае выполнения работ по капитальному ремонту без согласования с Управлением архитектуры и 

градостроительства администрации города уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы 

годовой арендной платы. 

2.3.7. Нести расходы на содержание арендуемого имущества - объекта культурного наследия (архитектурный 

памятник) и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Производить за 

свой счет текущий ремонт, ремонт электро-, сантехнического оборудования внутри арендуемых помещений, фасада 

здания, прилегающего к входному элементу арендуемого помещения, не реже одного раза в год с момента подписания 

договора. Осуществлять техническое обслуживание помещения. При допущенных нарушениях уплатить в местный 

бюджет штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной платы. 

2.3.8. В случае стихийных бедствий, вызванных погодными условиями, производить в трехдневный срок уборку 

территории, прилегающей к арендуемому помещению. 

2.3.9. По истечении срока аренды, а также досрочном прекращении действия договора передать Арендодателю 

безвозмездно все произведенные в помещении неотделимые без вреда для помещения улучшения. 

2.3.10. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные настоящим договором, и оплачивать 

своевременно коммунальные услуги, в том числе на вывоз мусора, по отдельному договору с организацией, оказывающей 

эти услуги, или при его отсутствии – с МУП «Служба заказчика № 1». Оплачивать текущий ремонт и содержание общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом в соответствии с действующим законодательством. Ежеквартально производить с 

Арендодателем сверку произведенных платежей по арендной плате с оформлением акта сверки. 

2.3.11. В случае нарушения сроков внесения арендной платы, установленных настоящим договором, уплачивать 

пеню из расчета 0,2 процента от причитающейся суммы за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков внесения 

арендной платы, установленных настоящим договором, государственными органами, органами местного самоуправления, 

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) уплачивать пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от суммы неисполненных обязательств за каждый день 

просрочки. 

2.3.12. По окончании срока действия договора либо по инициативе Арендатора при его досрочном расторжении 

(при условии письменного сообщения Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении и 

возврате) освободить арендуемое помещение и вернуть его по акту МУП «Служба заказчика № 1» в исправном 

техническом состоянии в пятидневный срок при участии Комитета. 

2.3.13. В случае невозврата арендованного ранее помещения в установленный настоящим договором срок уплатить 

Арендодателю арендную плату по день фактической сдачи помещения по акту. 

2.3.14. Не сдавать арендуемое помещение, как в целом, так и частично, в субаренду без правового акта Комитета. Не 

искажать размер переданных в субаренду площадей, не совершать другие действия, указанные в ст. 615 ГК РФ. При 

допущенных нарушениях  уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной 

платы, а также неполученные доходы не позднее 7 дней со дня получения уведомления.  

2.3.15. В случае изменения наименования, адреса, организационно-правовой формы и т.д., в течение 5 дней с 

момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП письменно уведомлять арендодателя.  

2.3.16. Не допускать использование помещения для осуществления террористической и экстремистской 

деятельности. 

2.3.17. Обеспечить беспрепятственный доступ в арендуемое помещение инвалидам и маломобильным группам 

населения. 

3. Платежи и расчеты по договору 
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3.1. Начальная цена договора рассчитывается на основании постановления администрации города от 10.10.2014 

№ 3619-па «Об утверждении расчета платы за пользование недвижимым имуществом муниципальной собственности 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  

3.1.1. Ап = (Асб х Кз х Кд х Крас х Кац х S)/12   

Арендная плата (цена договора) по настоящему договору устанавливается в соответствии с протоколом от 

_________ №______ аукциона №_____ на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования – 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  

Стоимость арендной платы в месяц (Ап) составляет:_________ руб. 

Стоимость арендной платы в год составляет: Ап*12=__________ руб. 

Арендная плата указана без учета НДС и коэффициента субаренды. 

3.1.2. Арендная плата без учета НДС перечисляется Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца и 

вносится на расчетный счет Управления федерального казначейства по Хабаровскому краю (Комитет по управлению 

имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края), Отделение Хабаровск г. Хабаровск, 

р/счет 40101810300000010001, БИК 040813001, ИНН 2703000167, КПП 270301001, ОКТМО 08709000, с указанием в 

платежных документах кода бюджетной классификации 004 1 11 05074 04 0000 120 и наименования платежа, №, даты 

договора аренды, МУП «Служба заказчика № 1», адреса арендуемого помещения. Основанием для ежемесячной оплаты 

аренды является настоящий договор, а при его отсутствии - акт фактического использования помещения. 

3.1.3. В случае изменения действующих арендных ставок в сторону увеличения на основании правовых актов 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и уполномоченных органов арендная плата (цена договора) 

увеличивается, начиная с указанного в правовом акте срока, с направлением письменного извещения Арендатору. Цена 

договора не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. 

3.2. Налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в размере и сроки 

в соответствии с действующим законом о налогах и сборах на счет, указанный ИФНС. 

3.3. Плата за земельный участок, занимаемый арендуемым помещением, вносится Арендатором в соответствии с 

законодательством, регулирующим земельные правоотношения. 

3.4. Расчеты за коммунальные и иные услуги, эксплуатационные и прочие затраты по содержанию здания и общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома  Арендатор производит с МУП «Служба заказчика № 1» 

либо непосредственно с организацией, оказывающей данные услуги, или осуществляющей управление многоквартирным 

домом в порядке, установленном по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством. 

4. Изменение и расторжение договора 

4.1. Соглашение об изменении условий договора оформляется дополнительным соглашением на основании 

правового акта Комитета, за исключением случаев, указанных в п.3.1.3. договора аренды. 

4.2. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным статьей 619 ГК РФ, 

а также в случае, если Арендатор осуществляет предпринимательскую (хозяйственную) деятельность на арендуемой 

площади с нарушением действующего законодательства, в том числе законодательства в области оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

4.3. По требованию одной из сторон договор аренды может быть расторгнут по решению Арбитражного суда в 

случае нарушения другой стороной условий договора и по другим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, настоящим договором. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за ущерб, причиненный по их вине другой стороне, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Особые условия договора 

6.1. Арендатор имеет преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок при надлежащем 

исполнении условий договора аренды в период его действия, в том числе при наличии государственной регистрации 

договора аренды, заключенного на срок один год и более, при прочих равных условиях в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. За 90 дней до окончания срока действия договора Арендатору необходимо письменно уведомить Арендодателя 

о желании заключить договор аренды на новый срок в установленном законодательством порядке. 

6.3. Арендатор возмещает Арендодателю расходы, понесенные на оплату услуг организации, осуществляющей 

управление многоквартирным домом, при неисполнении обязанности, предусмотренной в пункте 2.3.10 договора. 

6.4. Договор составлен на основании протокола от «__» ______ 20___г. № ___ аукциона №___. 

6.5. Арендатору обеспечить соблюдение законодательства об ограничении реализации отдельных видов товаров, в 

том числе алкогольной и табачной продукции (при условии использования арендуемого помещения для реализации 

продовольственных товаров). 

6.6. В период действия договора аренды арендатору необходимо обеспечить выполнение условий документации об 

аукционе № 44 (2018г.) на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

6.7 Арендатору за счет собственных средств провести ремонтные работы входного элемента, вывески. Производить 

световое оформление витрин (окон) и прилегающей территории в темное время суток. К праздникам дополнять 

оформление иллюминацией и украшениями с применением тематической атрибутики. Производить работы по 

благоустройству и озеленению прилегающей территории.  

7. Прочие условия 

7.1. Пункт 1.1 договора в части предмета аренды и цели использования, пункты 3.1.1, 3.1.2 в части срока внесения 

арендной платы являются существенными условиями договора аренды. 

7.2. Арендатору в месячный срок со дня подписания договора представить Арендодателю документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины или самостоятельно осуществить государственную регистрацию 

договора аренды в Комсомольском-на-Амуре отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Хабаровскому краю, если срок договора один год и более. 
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7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства. Спорные вопросы, возникающие между сторонами, решаются в Арбитражном суде. 

7.4. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, находящихся 

по одному у каждой стороны по договору и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю Комсомольского-на-Амуре отдела при осуществлении 

государственной регистрации договора. 

8. Юридические адреса сторон: 

8.1. Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1» 

Адрес ____________________________________________________________________ 

Расчетный счет _________________________________Телефон ___________________ 

_________________________________________________________________________ 
Должность                                    подпись                                          МП 

8.2. Арендатор _____________________________________________________________ 

Адрес __________________________________________ Телефон __________________ 

__________________________________________________________________________ 
подпись                                           МП 

8.3. Арендодатель  

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре  

Хабаровского края 

Адрес __________________________________________Телефон _________________  

Заместитель главы 

администрации города – 

председатель Комитета____________________________________________________ 
подпись                                          МП 
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по лоту № 12 

ДОГОВОР №________ 

АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

«___» _________ 20__ г.                                                                             г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (именуемый в 

дальнейшем Комитет), выступающий Арендодателем от имени собственника муниципального имущества, в лице 

заместителя главы администрации города - председателя Комитета 

__________________________Мищенко Анатолия Васильевича ___________________ 

действующего на основании «Положения о Комитете», 

____________Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1»____________________, 
полное наименование юридического лица 

именуемое в дальнейшем МУП «Служба заказчика №1» в лице руководителя 

________________________________Николаевой Альвины Вячеславовны__________________________ 
должность, Ф.И.О. 

действующего на основании Положения (Устава). 

____________________________________________________________________________________________, 
полное наименование организации, хозяйствующего субъекта, юридический адрес, свидетельство предпринимателя (№, дата выдачи) 

именуемый в дальнейшем Арендатор в лице ______________________________________________________ 

должность, Ф.И.О., 

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: паспортные данные, прописка, дата,  

место рождения, телефоны 

действующего на основании Положения (Устава, свидетельства предпринимателя) 

заключили договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Арендодатель при участии МУП «Служба заказчика № 1» передает, а Арендатор принимает во временное 

пользование помещение (здание, строение, сооружение) без права выкупа, расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-

Амуре, 

пр. Московский, 14, корпус 2 

для использования под ______________________________________________________________ 
указывается цель использования помещения 

№ Тип помещения   (здания, строения, 

сооружения)           

Кадастровый 

(условный) номер 

Этаж       Площадь, кв. м 

1 Часть площади нежилого помещения №1001 

(номера на поэтажном плане 6,7, с 10 по 12, с 

учетом мест общего пользования) 

 1 65,0 

 

    Общая площадь передаваемых в аренду помещений  65,0 кв.м. 

1.2. Срок аренды устанавливается с «____» ________20__ г. по «____» ___________20__ г. 

1.3. Арендодатель от лица собственника делегирует Арендатору полномочия по распоряжению арендуемым 

имуществом в части заключения договора на осуществление технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям. При этом указанный договор осуществляется от имени и за счет Арендатора. Все 

расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям, несет Арендатор. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Арендодатель: 

2.1.1. Контролирует целевое использование и сохранность помещения, переданного Арендатору, для чего имеет 

свободный доступ в помещение в присутствии Арендатора. 

2.1.2. Осуществляет контроль за своевременной оплатой арендных платежей. 

2.2. МУП «Служба заказчика №1» обязано: 

2.2.1. Передать помещение Арендатору по акту приема-передачи, в котором должно быть подробно указано 

техническое состояние помещения на момент сдачи в аренду (техническая документация  на передаваемое помещение не 

предоставляется).  

2.2.2. Осуществлять контроль за своевременным заключением и оплатой Арендатором платежей по договорам 

коммунального, технического, аварийного обслуживания. 

2.2.3. Осуществлять эксплуатационный контроль за техническим, санитарным и противопожарным состоянием 

помещения, обеспечивать его сохранность. В случае возникновения аварийной ситуации составлять комиссионный акт. 

2.3. Арендатор обязан: 

2.3.1. В течение месяца после подписания договора аренды, в Управлении архитектуры и градостроительства 

администрации города в соответствии с действующим законодательством: 

- определить границы зоны по содержанию прилегающей территории; 

- оформить земельные отношения на земельный участок, необходимый для обслуживания используемого здания 

(части здания). При использовании нежилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, земельные отношения 

на земельный участок, расположенный под многоквартирным домом, оформить в порядке, установленном Жилищным 

Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ. 

2.3.2. Использовать помещение исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1 настоящего договора, и 

не нарушать действующее законодательство при осуществлении предпринимательской (хозяйственной) деятельности на 

арендуемой площади. В случае выявленных нарушений, а именно использования помещения не по прямому назначению, 
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уплатить в бюджет города штраф в размере 100 МРОТ, но не более годовой суммы арендной платы, не позднее 7 дней 

со дня получения уведомления. 

2.3.3. Содержать арендуемое помещение, сантехническое оборудование, а также прилегающую территорию, в том 

числе подъездные пути, в полной исправности и образцовом санитарном состоянии в соответствии с противопожарными и 

природоохранными требованиями до сдачи МУП «Служба заказчика № 1». Соблюдать правила техники безопасности и 

пожарной безопасности, предпринимать все предусмотренные законодательством меры для соблюдения обязательных 

требований пожарной безопасности при эксплуатации арендуемого помещения. 

2.3.4. Обеспечить в случае возникновения аварийной ситуации свободный доступ в помещение МУП «Служба 

заказчика № 1» и аварийным службам города в любое время суток. 

2.3.5. Согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города выполнение работ по 

капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в арендуемом помещении, необходимых для осуществления 

хозяйственной деятельности, и производить за счет собственных средств без зачета затрат в счет арендных платежей. 

Начисление арендной платы на время проведения работ производится в соответствии с условиями договора. В 

необходимых случаях, по требованию Арендодателя, допускается восстановление первоначальной планировки без ущерба 

для помещения. При расторжении договора аренды или окончании срока его действия стоимость выполненных работ 

возмещению не подлежит. В случае выполнения работ по капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в 

арендуемом помещении без согласования с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города 

уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной платы. 

2.3.6. Нести расходы на содержание арендуемого имущества. Производить за свой счет текущий ремонт, ремонт 

электро-, сантехнического оборудования внутри арендуемых помещений, фасада здания, прилегающего к входному 

элементу арендуемого помещения, не реже одного раза в год с момента подписания договора. Осуществлять техническое 

обслуживание помещения. При допущенных нарушениях уплатить в местный бюджет штраф в размере десяти процентов 

от суммы годовой арендной платы. 

2.3.7. В случае ухудшения технического состояния помещения по вине Арендатора произвести восстановительный 

ремонт помещения за счет собственных средств с составлением акта приемки при участии МУП «Служба заказчика № 1» 

и Комитета. 

2.3.8. В случае стихийных бедствий, вызванных погодными условиями, производить в трехдневный срок уборку 

территории, прилегающей к арендуемому помещению. 

2.3.9. По истечении срока аренды, а также досрочном прекращении действия договора передать Арендодателю 

безвозмездно все произведенные в помещении неотделимые без вреда для помещения улучшения. 

2.3.10. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные настоящим договором, и оплачивать 

своевременно коммунальные услуги, в том числе на вывоз мусора, по отдельному договору с организацией, оказывающей 

эти услуги, или при его отсутствии – с МУП «Служба заказчика № 1». Оплачивать текущий ремонт и содержание общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом в соответствии с действующим законодательством. Ежеквартально производить с 

Арендодателем сверку произведенных платежей по арендной плате с оформлением акта сверки. 

2.3.11. В случае нарушения сроков внесения арендной платы, установленных настоящим договором, уплачивать 

пеню из расчета 0,2 процента от причитающейся суммы за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков внесения 

арендной платы, установленных настоящим договором, государственными органами, органами местного самоуправления, 

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) уплачивать пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от суммы неисполненных обязательств за каждый день 

просрочки. 

2.3.12. По окончании срока действия договора либо по инициативе Арендатора при его досрочном расторжении 

(при условии письменного сообщения Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении и 

возврате) освободить арендуемое помещение и вернуть его по акту МУП «Служба заказчика № 1» в исправном 

техническом состоянии в пятидневный срок при участии Комитета. 

2.3.13. В случае невозврата арендованного ранее помещения в установленный настоящим договором срок уплатить 

Арендодателю арендную плату по день фактической сдачи помещения по акту. 

2.3.14. Не сдавать арендуемое помещение, как в целом, так и частично, в субаренду без правового акта Комитета. Не 

искажать размер переданных в субаренду площадей, не совершать другие действия, указанные в ст. 615 ГК РФ. При 

допущенных нарушениях  уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной 

платы, а также неполученные доходы не позднее 7 дней со дня получения уведомления.  

2.3.15. В случае изменения наименования, адреса, организационно-правовой формы и т.д., в течение 5 дней с 

момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП письменно уведомлять Арендодателя.  

2.3.16. Не допускать использование помещения для осуществления террористической и экстремистской 

деятельности. 

2.3.17. Обеспечить беспрепятственный доступ в арендуемое помещение инвалидам и маломобильным группам 

населения. 

3. Платежи и расчеты по договору 

3.1. Начальная цена договора рассчитывается на основании постановления администрации города от 10.10.2014 № 

3619-па «Об утверждении расчета платы за пользование недвижимым имуществом муниципальной собственности 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  

3.1.1. Ап = (Асб х Кз х Кд х Крас х Кац х S)/12  

Арендная плата (цена договора) по настоящему договору устанавливается в соответствии с протоколом от 

_________ №______ аукциона №_____ на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования – 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  

Стоимость арендной платы в месяц (Ап) составляет:_________руб. 

Стоимость арендной платы в год составляет: Ап*12=__________ руб. 

         Арендная плата указана без учета НДС и коэффициента субаренды. 
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3.1.2. В соответствии с постановлением администрации города от 18.12.2009 № 3305-па «Об отдельных перечнях 

арендаторов, использующих муниципальное имущество» арендная плата без учета НДС перечисляется Арендатором 

помещения ежемесячно до 10 числа текущего месяца и вносится: 

- 50% от суммы причитающихся арендных платежей в размере ________ руб. на расчетный счет Управления 

федерального казначейства по Хабаровскому краю (Комитет по управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края), Отделение Хабаровск г.Хабаровск, р/счет 40101810300000010001, БИК 

040813001, ИНН 2703000167, КПП 270301001, ОКТМО 08709000, с указанием в платежных документах кода бюджетной 

классификации 004 1 11 05074 04 0000 120 и наименования платежа, №, даты договора аренды, адреса арендуемого 

помещения. Основанием для ежемесячной оплаты аренды является настоящий договор, а при его отсутствии - акт 

фактического использования помещения. 

- 50% высвободившихся средств от суммы причитающихся арендных платежей в размере ________ руб. в месяц 

направлять на содержание и ремонт арендуемого помещения. 

Изменение или отмена действия вышеназванного постановления служит основанием для изменения Арендодателем 

в одностороннем порядке условий перечисления арендных платежей путем направления Арендатору соответствующего 

извещения. При этом порядок внесения арендных платежей считается измененным с даты, указанной в извещении. 

3.1.3. В случае изменения действующих арендных ставок в сторону увеличения на основании правовых актов 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и уполномоченных органов арендная плата (цена договора) 

увеличивается, начиная с указанного в правовом акте срока, с направлением письменного извещения арендатору. Цена 

договора не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. 

3.2. Налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в размере и сроки 

в соответствии с действующим законом о налогах и сборах на счет, указанный ИФНС. 

3.3. Плата за земельный участок, занимаемый арендуемым помещением, вносится Арендатором в соответствии с 

законодательством, регулирующим земельные правоотношения. 

3.4. Расчеты за коммунальные и иные услуги, эксплуатационные и прочие затраты по содержанию здания и общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома  Арендатор производит с МУП «Служба заказчика № 1» 

либо непосредственно с организацией, оказывающей данные услуги, или осуществляющей управление многоквартирным 

домом в порядке, установленном по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством. 

4. Изменение и расторжение договора 

4.1. Соглашение об изменении условий договора оформляется дополнительным соглашением на основании 

правового акта Комитета, за исключением случаев, указанных в п.3.1.3. договора аренды. 

4.2. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным статьей 619 ГК РФ, 

а также в случае, если Арендатор осуществляет предпринимательскую (хозяйственную) деятельность на арендуемой 

площади с нарушением действующего законодательства, в том числе законодательства в области оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

4.3. По требованию одной из сторон договор аренды может быть расторгнут по решению Арбитражного суда в 

случае нарушения другой стороной условий договора и по другим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, настоящим договором. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за ущерб, причиненный по их вине другой стороне, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Особые условия договора 

6.1. Арендатор имеет преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок при надлежащем 

исполнении условий договора аренды в период его действия, в том числе при наличии государственной регистрации 

договора аренды, заключенного на срок один год и более, при прочих равных условиях в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. За 90 дней до окончания срока действия договора Арендатору необходимо письменно уведомить Арендодателя 

о желании заключить договор аренды на новый срок в установленном законодательством порядке. 

6.3. Арендатор возмещает Арендодателю расходы, понесенные на оплату услуг организации, осуществляющей 

управление многоквартирным домом, при неисполнении обязанности, предусмотренной в пункте 2.3.10 договора. 

6.4. Договор составлен на основании протокола от «__» ______ 20___г. № ___ аукциона №___. 

6.5. Арендатору обеспечить соблюдении законодательства об ограничении реализации отдельных видов товаров, в 

том числе алкогольной и табачной продукции (при условии использования арендуемого помещения для услуг 

общественного питания, реализации продовольственных товаров). 

6.6. В период действия договора аренды арендатору необходимо обеспечить выполнение условий документации об 

аукционе № 44 (2018г.) на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

6.7. Арендатору за счет собственных средств провести ремонтные работы входного элемента, вывески. К 

праздникам производить украшение и световое оформление витрин (окон) и прилегающей территории в темное время 

суток. Проводить работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.  

7. Прочие условия 

7.1. Пункт 1.1 договора в части предмета аренды и цели использования, пункты 3.1.1, 3.1.2 в части срока внесения 

арендной платы являются существенными условиями договора аренды. 

7.2. Арендатору в месячный срок со дня подписания договора представить Арендодателю документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины или самостоятельно осуществить государственную регистрацию 

договора аренды в Комсомольском-на-Амуре отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Хабаровскому краю, если срок договора один год и более. 

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства. Спорные вопросы, возникающие между сторонами, решаются в Арбитражном суде. 

7.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, находящихся по 

одному у каждой стороны по договору. 
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8. Юридические адреса сторон: 

8.1. Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1» 

Адрес ____________________________________________________________________ 

Расчетный счет _________________________________Телефон ___________________ 

_________________________________________________________________________ 
Должность                                    подпись                                          МП 

8.2. Арендатор _____________________________________________________________ 

Адрес __________________________________________ Телефон __________________ 

__________________________________________________________________________ 
подпись                                           МП 

8.3. Арендодатель  

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре  

Хабаровского края 

Адрес __________________________________________Телефон _________________  

Заместитель главы 

администрации города – 

председатель Комитета____________________________________________________ 
подпись                                          МП 
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по лоту № 13 

ДОГОВОР №________ 

АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

«___» _________ 20__ г.                                                                             г. Комсомольск-на-Амуре 

 

    Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (именуемый в 

дальнейшем Комитет), выступающий Арендодателем от имени собственника муниципального имущества, в лице 

заместителя главы администрации города - председателя Комитета 

__________________________Мищенко Анатолия Васильевича ______________________________________ 
действующего на основании «Положения о Комитете», 

____________Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1»__________________________, 
полное наименование юридического лица 

именуемое в дальнейшем МУП «Служба заказчика №1», в лице руководителя 

________________________________Николаевой Альвины Вячеславовны_______________________________ 
должность, Ф.И.О. 

действующего на основании Положения (Устава). 

_________________________________________________________________________________________________, 
         полное наименование организации, хозяйствующего субъекта, юридический адрес, свидетельство предпринимателя (№, дата выдачи) 

именуемый в дальнейшем Арендатор в лице ___________________________________________________________ 
                                                                                                                                       должность, Ф.И.О., 

__________________________________________________________________________________________________ 
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: паспортные данные, прописка, дата,  

__________________________________________________________________________________________________ 
место рождения, телефоны 

действующего на основании Положения (Устава, свидетельства предпринимателя) 

 заключили договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Арендодатель при участии МУП «Служба заказчика № 1» передает, а Арендатор принимает во временное 

пользование помещение (здание, строение, сооружение) без права выкупа, расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-

Амуре, 

                                                             пр. Октябрьский, 33 

для использования под ______________________________________________________________________________ 
указывается цель использования помещения 

№ 

п/п 

Тип помещения  (здания, строения, сооружения) Кадастровый (условный) 

номер 

Этаж  Площадь, 

кв. м 

1

1 

 

Часть площади нежилого помещения № 1001/2 

(номера на плане 1-го этажа с 53, 55, с 62 по 65 с 

учетом мест общего пользования) 

 

1 132,3 

Общая площадь передаваемых в аренду помещений 132,3 кв. м  

1.2. Срок аренды устанавливается с «____» ________20__ г. по «____» ___________20__ г. 

1.3. Арендодатель от лица собственника делегирует Арендатору полномочия по распоряжению арендуемым 

имуществом в части заключения договора на осуществление технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям. При этом указанный договор осуществляется от имени и за счет Арендатора. Все 

расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям, несет Арендатор. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Арендодатель: 

2.1.1. Контролирует целевое использование и сохранность помещения, переданного Арендатору, для чего имеет 

свободный доступ в помещение в присутствии Арендатора. 

2.1.2. Осуществляет контроль за своевременной оплатой арендных платежей. 

2.2. МУП «Служба заказчика №1» обязано: 

2.2.1. Передать помещение Арендатору по акту приема-передачи, в котором должно быть подробно указано 

техническое состояние помещения на момент сдачи в аренду (техническая документация  на передаваемое помещение не 

предоставляется).  

2.2.2. Осуществлять контроль за своевременным заключением и оплатой Арендатором платежей по договорам 

коммунального, технического, аварийного обслуживания. 

2.2.3. Осуществлять эксплуатационный контроль за техническим, санитарным и противопожарным состоянием 

помещения, обеспечивать его сохранность. В случае возникновения аварийной ситуации составлять комиссионный акт. 

2.3. Арендатор обязан: 

2.3.1. В течение месяца после подписания договора аренды, в Управлении архитектуры и градостроительства 

администрации города в соответствии с действующим законодательством: 

- определить границы зоны по содержанию прилегающей территории; 

- оформить земельные отношения на земельный участок, необходимый для обслуживания используемого здания 

(части здания). При использовании нежилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, земельные отношения 

на земельный участок, расположенный под многоквартирным домом, оформить в порядке, установленном Жилищным 

Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ. 

2.3.2. Использовать помещение исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1 настоящего договора, и 

не нарушать действующее законодательство при осуществлении предпринимательской (хозяйственной) деятельности на 

арендуемой площади. В случае выявленных нарушений, а именно использования помещения не по прямому назначению, 
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уплатить в бюджет города штраф в размере 100 МРОТ, но не более годовой суммы арендной платы, не позднее 7 дней 

со дня получения уведомления. 

2.3.3. Содержать арендуемое помещение, сантехническое оборудование, а также прилегающую территорию, в том 

числе подъездные пути, в полной исправности и образцовом санитарном состоянии в соответствии с противопожарными и 

природоохранными требованиями до сдачи МУП «Служба заказчика № 1». Соблюдать правила техники безопасности и 

пожарной безопасности, предпринимать все предусмотренные законодательством меры для соблюдения обязательных 

требований пожарной безопасности при эксплуатации арендуемого помещения. 

2.3.4. Обеспечить в случае возникновения аварийной ситуации свободный доступ в помещение МУП «Служба 

заказчика № 1» и аварийным службам города в любое время суток. 

2.3.5. Согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города выполнение работ по 

капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в арендуемом помещении, необходимых для осуществления 

хозяйственной деятельности, и производить за счет собственных средств без зачета затрат в счет арендных платежей. 

Начисление арендной платы на время проведения работ производится в соответствии с условиями договора. В 

необходимых случаях, по требованию Арендодателя, допускается восстановление первоначальной планировки без ущерба 

для помещения. При расторжении договора аренды или окончании срока его действия стоимость выполненных работ 

возмещению не подлежит. В случае выполнения работ по капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в 

арендуемом помещении без согласования с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города 

уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной платы. 

2.3.6. Нести расходы на содержание арендуемого имущества. Производить за свой счет текущий ремонт, ремонт 

электро-, сантехнического оборудования внутри арендуемых помещений, фасада здания, прилегающего к входному 

элементу арендуемого помещения, не реже одного раза в год с момента подписания договора. Осуществлять техническое 

обслуживание помещения. При допущенных нарушениях уплатить в местный бюджет штраф в размере десяти процентов 

от суммы годовой арендной платы. 

2.3.7. В случае ухудшения технического состояния помещения по вине Арендатора произвести восстановительный 

ремонт помещения за счет собственных средств с составлением акта приемки при участии МУП «Служба заказчика № 1» 

и Комитета. 

2.3.8. В случае стихийных бедствий, вызванных погодными условиями, производить в трехдневный срок уборку 

территории, прилегающей к арендуемому помещению. 

2.3.9. По истечении срока аренды, а также досрочном прекращении действия договора передать Арендодателю 

безвозмездно все произведенные в помещении неотделимые без вреда для помещения улучшения. 

2.3.10. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные настоящим договором, и оплачивать 

своевременно коммунальные услуги, в том числе на вывоз мусора, по отдельному договору с организацией, оказывающей 

эти услуги, или при его отсутствии – с МУП «Служба заказчика № 1». Оплачивать текущий ремонт и содержание общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом в соответствии с действующим законодательством. Ежеквартально производить с 

Арендодателем сверку произведенных платежей по арендной плате с оформлением акта сверки. 

2.3.11. В случае нарушения сроков внесения арендной платы, установленных настоящим договором, уплачивать 

пеню из расчета 0,5 процента от причитающейся суммы за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков внесения 

арендной платы, установленных настоящим договором, государственными органами, органами местного самоуправления, 

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) уплачивать пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от суммы неисполненных обязательств за каждый день 

просрочки. 

2.3.12. По окончании срока действия договора либо по инициативе Арендатора при его досрочном расторжении 

(при условии письменного сообщения Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении и 

возврате) освободить арендуемое помещение и вернуть его по акту МУП «Служба заказчика № 1» в исправном 

техническом состоянии в пятидневный срок при участии Комитета. 

2.3.13. В случае невозврата арендованного ранее помещения в установленный настоящим договором срок уплатить 

Арендодателю арендную плату по день фактической сдачи помещения по акту. 

2.3.14. Не сдавать арендуемое помещение, как в целом, так и частично, в субаренду без правового акта Комитета. Не 

искажать размер переданных в субаренду площадей, не совершать другие действия, указанные в ст. 615 ГК РФ. При 

допущенных нарушениях  уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной 

платы, а также неполученные доходы не позднее 7 дней со дня получения уведомления.  

2.3.15. В случае изменения наименования, адреса, организационно-правовой формы и т.д., в течение 5 дней с 

момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП письменно уведомлять Арендодателя.  

2.3.16. Не допускать использование помещения для осуществления террористической и экстремистской 

деятельности. 

2.3.17. Обеспечить беспрепятственный доступ в арендуемое помещение инвалидам и маломобильным группам 

населения. 

2.3.18. В месячный срок со дня подписания договора осуществить за счет собственных средств государственную 

регистрацию договора аренды в Комсомольском-на-Амуре отделе управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, если срок договора один год и более. 

3. Платежи и расчеты по договору 

3.1. Начальная цена договора рассчитывается на основании постановления администрации города от 10.10.2014 № 

3619-па «Об утверждении расчета платы за пользование недвижимым имуществом муниципальной собственности 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  

3.1.1. Ап = (Асб х Кз х Кд х Крас х Кац х S)/12  

Арендная плата (цена договора) по настоящему договору устанавливается в соответствии с протоколом от 

_________ №______ аукциона №_____ на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования – 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  

Стоимость арендной платы в месяц (Ап) составляет:_________руб. 
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Стоимость арендной платы в год составляет: Ап*12=__________ руб. 

         Арендная плата указана без учета НДС и коэффициента субаренды. 

3.1.2. Арендная плата без учета НДС перечисляется Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца и 

вносится на расчетный счет Управления федерального казначейства по Хабаровскому краю (Комитет по управлению 

имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края), Отделение Хабаровск г. Хабаровск, 

р/счет 40101810300000010001, БИК 040813001, ИНН 2703000167, КПП 270301001, ОКТМО 08709000, с указанием в 

платежных документах кода бюджетной классификации 004 1 11 05074 04 0000 120 и наименования платежа, №, даты 

договора аренды, МУП «Служба заказчика № 1», адреса арендуемого помещения. Основанием для ежемесячной оплаты 

аренды является настоящий договор, а при его отсутствии - акт фактического использования помещения. 

3.1.3. В случае изменения действующих арендных ставок в сторону увеличения на основании правовых актов 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и уполномоченных органов арендная плата (цена договора) 

увеличивается, начиная с указанного в правовом акте срока, с направлением письменного извещения арендатору. Цена 

договора не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. 

3.2. Налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в размере и сроки 

в соответствии с действующим законом о налогах и сборах на счет, указанный ИФНС. 

3.3. Плата за земельный участок, занимаемый арендуемым помещением, вносится Арендатором в соответствии с 

законодательством, регулирующим земельные правоотношения. 

3.4. Расчеты за коммунальные и иные услуги, эксплуатационные и прочие затраты по содержанию здания и общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома  Арендатор производит с Балансодержателем либо 

непосредственно с организацией, оказывающей данные услуги, или осуществляющей управление многоквартирным 

домом в порядке, установленном по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством. 

4. Изменение и расторжение договора 

4.1. Соглашение об изменении условий договора оформляется дополнительным соглашением на основании 

правового акта Комитета, за исключением случаев, указанных в п.3.1.3. договора аренды. 

4.2. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным статьей 619 ГК РФ, 

а также в случае, если Арендатор осуществляет предпринимательскую (хозяйственную) деятельность на арендуемой 

площади с нарушением действующего законодательства, в том числе законодательства в области оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

4.3. По требованию одной из сторон договор аренды может быть расторгнут по решению Арбитражного суда в 

случае нарушения другой стороной условий договора и по другим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, настоящим договором. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за ущерб, причиненный по их вине другой стороне, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Особые условия договора 

6.1. Арендатор имеет преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок при надлежащем 

исполнении условий договора аренды в период его действия, в том числе при исполнении п.2.3.18 договора, при прочих 

равных условиях в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. За 90 дней до окончания срока действия договора Арендатору необходимо письменно уведомить Арендодателя 

о желании заключить договор аренды на новый срок в установленном законодательством порядке. 

6.3. Договор составлен на основании протокола от «__» ______ 20___г. № ___ аукциона №___. 

6.4. Арендатору обеспечить соблюдение законодательства об ограничении реализации отдельных видов товаров, в 

том числе алкогольной и табачной продукции (при условии использования арендуемого помещения для оказания услуг 

общественного питания, реализации продовольственных товаров). 

6.5. В период действия договора аренды арендатору необходимо обеспечить выполнение условий документации об 

аукционе № 44 (2018г.) на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

6.6. Арендатору за счет собственных средств провести ремонтные работы входного элемента, вывески. К 

праздникам производить украшение и световое оформление витрин (окон) и прилегающей территории. Проводить работы 

по благоустройству и озеленению прилегающей территории. 

7. Прочие условия 

7.1. Пункт 1.1 договора в части предмета аренды и цели использования, пункты 3.1.1, 3.1.2 в части срока внесения 

арендной платы являются существенными условиями договора аренды. 

7.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства. Спорные вопросы, возникающие между сторонами, решаются в Арбитражном суде. 

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, находящихся по 

одному у каждой стороны по договору. 

8. Юридические адреса сторон: 

8.1. Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1» 

Адрес ____________________________________________________________________ 

Расчетный счет _________________________________Телефон ___________________ 

_________________________________________________________________________ 
Должность                                    подпись                                          МП 

8.2. Арендатор _____________________________________________________________ 

Адрес __________________________________________ Телефон __________________ 

__________________________________________________________________________ 
подпись                                           МП 

Адрес __________________________________________Телефон _________________  

Заместитель главы 

администрации города – 

председатель Комитета____________________________________________________ 
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по лоту № 14 

 

ДОГОВОР №________ 

АРЕНДЫ  НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

«___» _________ 20__ г.                                                                             г. Комсомольск-на-Амуре 

 

    Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (именуемый в 

дальнейшем Комитет), выступающий Арендодателем от имени собственника муниципального имущества, в лице 

заместителя главы администрации города - председателя Комитета 

__________________________Мищенко Анатолия Васильевича _______________________________ 

действующего на основании «Положения о Комитете», 

____________Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1»__________________________, 
полное наименование юридического лица 

именуемое в дальнейшем МУП «Служба заказчика №1» в лице руководителя 

________________________________Николаевой Альвины Вячеславовны________________________________ 

должность, Ф.И.О. 

действующего на основании Положения (Устава). 

__________________________________________________________________________________________________, 
         полное наименование организации, хозяйствующего субъекта, юридический адрес, свидетельство предпринимателя (№, дата выдачи) 

именуемый в дальнейшем Арендатор в лице ____________________________________________________________ 
                                                                                                                                       должность, Ф.И.О., 

__________________________________________________________________________________________________ 
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: паспортные данные, прописка, дата,  

__________________________________________________________________________________________________ 
место рождения, телефоны 

действующего на основании Положения (Устава, свидетельства предпринимателя) 

 заключили договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Арендодатель при участии МУП «Служба заказчика № 1» передает, а Арендатор принимает во временное 

пользование помещение (здание, строение, сооружение) без права выкупа, расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-

Амуре, 

ул. Пионерская, 63, корпус 3 

для использования под _________________________________________________________________________ 
указывается цель использования помещения 

№ Тип помещения  (здания, строения, сооружения) Кадастровый 

(условный) номер 

Этаж Площадь, кв. 

м 

1 Нежилое помещение № 1001 
 

1 

 

91,2 

 Общая площадь передаваемых в аренду помещений 91,2 кв. м  

1.2. Срок аренды устанавливается с «____» ________20__ г. по «____» ___________20__ г. 

1.3. Арендодатель от лица собственника делегирует Арендатору полномочия по распоряжению арендуемым 

имуществом в части заключения договора на осуществление технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям. При этом указанный договор осуществляется от имени и за счет Арендатора. Все 

расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям, несет Арендатор. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Арендодатель: 

2.1.1. Контролирует целевое использование и сохранность помещения, переданного Арендатору, для чего имеет 

свободный доступ в помещение в присутствии Арендатора. 

2.1.2. Осуществляет контроль за своевременной оплатой арендных платежей. 

2.2. МУП «Служба заказчика №1» обязано: 

2.2.1. Передать помещение Арендатору по акту приема-передачи, в котором должно быть подробно указано 

техническое состояние помещения на момент сдачи в аренду (техническая документация  на передаваемое помещение не 

предоставляется).  

2.2.2. Осуществлять контроль за своевременным заключением и оплатой Арендатором платежей по договорам 

коммунального, технического, аварийного обслуживания. 

2.2.3. Осуществлять эксплуатационный контроль за техническим, санитарным и противопожарным состоянием 

помещения, обеспечивать его сохранность. В случае возникновения аварийной ситуации составлять комиссионный акт. 

2.3. Арендатор обязан: 

2.3.1. В течение месяца после подписания договора аренды, в Управлении архитектуры и градостроительства 

администрации города в соответствии с действующим законодательством: 

- определить границы зоны по содержанию прилегающей территории; 

- оформить земельные отношения на земельный участок, необходимый для обслуживания используемого здания 

(части здания). При использовании нежилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, земельные отношения 

на земельный участок, расположенный под многоквартирным домом, оформить в порядке, установленном Жилищным 

Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ. 

2.3.2. Использовать помещение исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1 настоящего договора, и 

не нарушать действующее законодательство при осуществлении предпринимательской (хозяйственной) деятельности на 
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арендуемой площади. В случае выявленных нарушений, а именно использования помещения не по прямому 

назначению, уплатить в бюджет города штраф в размере 100 МРОТ, но не более годовой суммы арендной платы, не 

позднее 7 дней со дня получения уведомления. 

2.3.3. Содержать арендуемое помещение, сантехническое оборудование, а также прилегающую территорию, в том 

числе подъездные пути, в полной исправности и образцовом санитарном состоянии в соответствии с противопожарными и 

природоохранными требованиями до сдачи МУП «Служба заказчика № 1». Соблюдать правила техники безопасности и 

пожарной безопасности, предпринимать все предусмотренные законодательством меры для соблюдения обязательных 

требований пожарной безопасности при эксплуатации арендуемого помещения. 

2.3.4. Обеспечить в случае возникновения аварийной ситуации свободный доступ в помещение МУП «Служба 

заказчика № 1» и аварийным службам города в любое время суток. 

2.3.5. Согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города выполнение работ по 

капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в арендуемом помещении, необходимых для осуществления 

хозяйственной деятельности, и производить за счет собственных средств без зачета затрат в счет арендных платежей. 

Начисление арендной платы на время проведения работ производится в соответствии с условиями договора. В 

необходимых случаях, по требованию Арендодателя, допускается восстановление первоначальной планировки без ущерба 

для помещения. При расторжении договора аренды или окончании срока его действия стоимость выполненных работ 

возмещению не подлежит. В случае выполнения работ по капитальному ремонту, переоборудованию, реконструкции в 

арендуемом помещении без согласования с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города 

уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной платы. 

2.3.6. Нести расходы на содержание арендуемого имущества. Производить за свой счет текущий ремонт, ремонт 

электро-, сантехнического оборудования внутри арендуемых помещений, фасада здания, прилегающего к входному 

элементу арендуемого помещения, не реже одного раза в год с момента подписания договора. Осуществлять техническое 

обслуживание помещения. При допущенных нарушениях уплатить в местный бюджет штраф в размере десяти процентов 

от суммы годовой арендной платы. 

2.3.7. В случае ухудшения технического состояния помещения по вине Арендатора произвести восстановительный 

ремонт помещения за счет собственных средств с составлением акта приемки при участии МУП «Служба заказчика № 1» 

и Комитета. 

2.3.8. В случае стихийных бедствий, вызванных погодными условиями, производить в трехдневный срок уборку 

территории, прилегающей к арендуемому помещению. 

2.3.9. По истечении срока аренды, а также досрочном прекращении действия договора передать Арендодателю 

безвозмездно все произведенные в помещении неотделимые без вреда для помещения улучшения. 

2.3.10. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные настоящим договором, и оплачивать 

своевременно коммунальные услуги, в том числе на вывоз мусора, по отдельному договору с организацией, оказывающей 

эти услуги, или при его отсутствии – с МУП «Служба заказчика № 1». Оплачивать текущий ремонт и содержание общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом в соответствии с действующим законодательством. Ежеквартально производить с 

Арендодателем сверку произведенных платежей по арендной плате с оформлением акта сверки. 

2.3.11. В случае нарушения сроков внесения арендной платы, установленных настоящим договором, уплачивать 

пеню из расчета 0,5 процента от причитающейся суммы за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков внесения 

арендной платы, установленных настоящим договором, государственными органами, органами местного самоуправления, 

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) уплачивать пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от суммы неисполненных обязательств за каждый день 

просрочки. 

2.3.12. По окончании срока действия договора либо по инициативе Арендатора при его досрочном расторжении 

(при условии письменного сообщения Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении и 

возврате) освободить арендуемое помещение и вернуть его по акту МУП «Служба заказчика № 1» в исправном 

техническом состоянии в пятидневный срок при участии Комитета. 

2.3.13. В случае невозврата арендованного ранее помещения в установленный настоящим договором срок уплатить 

Арендодателю арендную плату по день фактической сдачи помещения по акту. 

2.3.14. Не сдавать арендуемое помещение, как в целом, так и частично, в субаренду без правового акта Комитета. Не 

искажать размер переданных в субаренду площадей, не совершать другие действия, указанные в ст. 615 ГК РФ. При 

допущенных нарушениях  уплатить в бюджет города штраф в размере десяти процентов от суммы годовой арендной 

платы, а также неполученные доходы не позднее 7 дней со дня получения уведомления.  

2.3.15. В случае изменения наименования, адреса, организационно-правовой формы и т.д., в течение 5 дней с 

момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП письменно уведомлять Арендодателя.  

2.3.16. Не допускать использование помещения для осуществления террористической и экстремистской 

деятельности. 

2.3.17. Обеспечить беспрепятственный доступ в арендуемое помещение инвалидам и маломобильным группам 

населения. 

2.3.18. В месячный срок со дня подписания договора осуществить за счет собственных средств государственную 

регистрацию договора аренды в Комсомольском-на-Амуре отделе управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, если срок договора один год и более. 

 

3. Платежи и расчеты по договору 

3.1. Начальная цена договора рассчитывается на основании постановления администрации города от 10.10.2014 № 

3619-па «Об утверждении расчета платы за пользование недвижимым имуществом муниципальной собственности 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  

3.1.1. Ап = (Асб х Кз х Кд х Крас х Кац х S)/12  
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Арендная плата (цена договора) по настоящему договору устанавливается в соответствии с протоколом от 

_________ №______ аукциона №_____ на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования – 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  

Стоимость арендной платы в месяц (Ап) составляет:_________руб. 

Стоимость арендной платы в год составляет: Ап*12=__________ руб. 

         Арендная плата указана без учета НДС и коэффициента субаренды. 

3.1.2. Арендная плата без учета НДС перечисляется Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца и 

вносится на расчетный счет Управления федерального казначейства по Хабаровскому краю (Комитет по управлению 

имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края), Отделение Хабаровск г. Хабаровск, 

р/счет 40101810300000010001, БИК 040813001, ИНН 2703000167, КПП 270301001, ОКТМО 08709000, с указанием в 

платежных документах кода бюджетной классификации 004 1 11 05074 04 0000 120 и наименования платежа, №, даты 

договора аренды, МУП «Служба заказчика № 1», адреса арендуемого помещения. Основанием для ежемесячной оплаты 

аренды является настоящий договор, а при его отсутствии - акт фактического использования помещения. 

3.1.3. В случае изменения действующих арендных ставок в сторону увеличения на основании правовых актов 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и уполномоченных органов арендная плата (цена договора) 

увеличивается, начиная с указанного в правовом акте срока, с направлением письменного извещения арендатору. Цена 

договора не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. 

3.2. Налог на добавленную стоимость исчисляется Арендатором самостоятельно и перечисляется в размере и сроки 

в соответствии с действующим законом о налогах и сборах на счет, указанный ИФНС. 

3.3. Плата за земельный участок, занимаемый арендуемым помещением, вносится Арендатором в соответствии с 

законодательством, регулирующим земельные правоотношения. 

3.4. Расчеты за коммунальные и иные услуги, эксплуатационные и прочие затраты по содержанию здания и общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома  Арендатор производит с Балансодержателем либо 

непосредственно с организацией, оказывающей данные услуги, или осуществляющей управление многоквартирным 

домом в порядке, установленном по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством. 

4. Изменение и расторжение договора 

4.1. Соглашение об изменении условий договора оформляется дополнительным соглашением на основании 

правового акта Комитета, за исключением случаев, указанных в п.3.1.3. договора аренды. 

4.2. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным статьей 619 ГК РФ, 

а также в случае, если Арендатор осуществляет предпринимательскую (хозяйственную) деятельность на арендуемой 

площади с нарушением действующего законодательства, в том числе законодательства в области оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

4.3. По требованию одной из сторон договор аренды может быть расторгнут по решению Арбитражного суда в 

случае нарушения другой стороной условий договора и по другим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, настоящим договором. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за ущерб, причиненный по их вине другой стороне, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Особые условия договора 

6.1. Арендатор имеет преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок при надлежащем 

исполнении условий договора аренды в период его действия, в том числе при исполнении п.2.3.18 договора, при прочих 

равных условиях в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. За 90 дней до окончания срока действия договора Арендатору необходимо письменно уведомить Арендодателя 

о желании заключить договор аренды на новый срок в установленном законодательством порядке. 

6.3. Договор составлен на основании протокола от «__» ______ 20___г. № ___ аукциона №___. 

6.4. Арендатору обеспечить соблюдение законодательства об ограничении реализации отдельных видов товаров, в 

том числе алкогольной и табачной продукции (при условии использования арендуемого помещения для оказания услуг 

общественного питания, реализации продовольственных товаров). 

6.5. В период действия договора аренды арендатору необходимо обеспечить выполнение условий документации об 

аукционе № 44 (2018г.) на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

6.6. Арендатору за счет собственных средств провести ремонтные работы входного элемента, вывески. К 

праздникам производить украшение и световое оформление витрин (окон) и прилегающей территории. Проводить работы 

по благоустройству и озеленению прилегающей территории. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Пункт 1.1 договора в части предмета аренды и цели использования, пункты 3.1.1, 3.1.2 в части срока внесения 

арендной платы являются существенными условиями договора аренды. 

7.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства. Спорные вопросы, возникающие между сторонами, решаются в Арбитражном суде. 

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, находящихся по 

одному у каждой стороны по договору. 

 

8. Юридические адреса сторон: 

8.1. Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика №1» 

Адрес ____________________________________________________________________ 

Расчетный счет _________________________________Телефон ___________________ 

_________________________________________________________________________ 
Должность                                    подпись                                          МП 

8.2. Арендатор _____________________________________________________________ 

Адрес __________________________________________ Телефон __________________ 
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__________________________________________________________________________ 

подпись                                           МП 

Адрес __________________________________________Телефон _________________  

Заместитель главы 

администрации города – 

председатель Комитета____________________________________________________ 
подпись                                           МП 
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Приложение 3 

к документации об аукционе 
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