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Документация об аукционе, назначенном на 24.12.2018 в 14:00, на право заключения договора аренды объекта муниципальной собственности

Аукцион на право заключения договора аренды объекта муниципальной собственности объявлен Ивановским городским комитетом по управлению имуществом на основании постановления Администрации города Иванова от 24.10.2018 №1351 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения по улице Спортивной,24, находящегося в муниципальной собственности».
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Приказом 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 владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
Аукцион состоится 24.12.2018 в 14:00 по адресу: г. Иваново, пл. Революции, дом 6, актовый зал, по продаже права на заключение договора аренды следующего объекта муниципальной собственности.
Лот № 1. Встроенное нежилое помещение общей площадью 24,0 кв.м, с кадастровым номером 37:24:020325:780 по улице Спортивной, 24, состоящего в местной казне города Иванова, для использования под размещение организации жилищно-коммунальной сферы сроком на пять лет с даты заключения договора.
Срок аренды - пять лет.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 63 504 рублей с учетом НДС.
Форма подачи предложений о цене – открытая. 	
Порядок и срок оплаты – в соответствии с условиями договора аренды. 
Задаток - в счет оплаты в размере 6 350 рублей (10% от начальной цены).
Шаг аукциона - 5% начальной цены продажи (3 175 рублей).
Начальная цена договора аренды (ежегодный платеж по договору аренды) включает плату за пользование помещением/зданием.
Размер платы за пользование помещением/зданием определяется на основании отчета независимого оценщика.
Заявки принимаются с 23.11.2018 в рабочие дни (кроме выходных и праздничных дней) с 9:00 до 16:00 по московскому времени до 16:00 19.12.2018 по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 1111, также заявки можно направить в форме электронного документа по адресу:  adm.ivanovo@mail.ru.
При подаче заявки в электронной форме заявитель обязан представить организатору аукциона прилагаемые к заявке документы в письменной форме в срок не позднее последнего дня даты окончания приема заявок. В случае непредставления в письменной форме документов, прилагаемых к заявке, заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе. Заявка на участие в аукционе подается по  форме согласно прилагаемому образцу. 
Рассмотрение заявок начинается в 16:00  19.12.2018 и заканчивается 21.12.2018 по адресу:                       г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 1111.
Размер арендной платы изменяется ежегодно путем применения к установленной в договоре сумме арендной платы повышающего коэффициента инфляции, размер которого соответствует индексу потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги по Ивановской области. В этом случае исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании внесенных Арендодателем в одностороннем порядке изменений к договору, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с условиями договора. Коэффициент инфляции устанавливается решением Ивановской городской Думы по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области.
Арендная плата по договору вносится самостоятельно без выписки счетов по платежному поручению, предъявленному в отделение банка, ежемесячно не позднее последнего дня отчетного месяца на расчетные счета, указанные в договоре.
Арендатор самостоятельно исчисляет и уплачивает в бюджет сумму НДС в соответствии с действующим законодательством.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, места происхождения капитала и любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники аукционов должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
Документация об аукционе размещена на официальных сайтах в сети «Интернет» по адресам: www.torgi.gov.ru, HYPERLINK "http://www.ivgoradm.ru" www.ivgoradm.ru и предоставляется в срок с 22.11.2018 до 24.12.2018 до 16:00 бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, 11 этаж,                к. 1111.
Задатки перечисляются на следующие банковские реквизиты: ИНН 3728012617,                      КПП 370201001, в ФКУ Администрации г. Иваново (Ивановский городской комитет по управлению имуществом, л/сч. 013993380), р/счет 40302810000005000036 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001 (в случае необходимости указать КБК 0, ОКТМО 24701000).
К аукционам не допускаются претенденты, задатки которых не поступили на указанный расчетный счет по состоянию на 20.12.2018.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Техническое состояние объекта на момент окончания договора должно соответствовать техническому состоянию, указанному в акте их приема-передачи на момент заключения договоров, с учетом процента их нормального износа, предусмотренного нормативными актами. Заявитель (арендатор по договору) не может допускать ухудшения технического состояния объектов и инженерно-технических коммуникаций, а также самовольных перепланировок, реконструкции, смены назначения объектов.
Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. При этом задаток указанному заявителю возвращается в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
При поступлении запроса о разъяснении положений документации об аукционе организатор аукциона направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Разъяснения положений об аукционе предоставляются в рабочие дни, с даты, следующей за днем размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе разъяснение размещается на официальном сайте торгов  указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Победитель аукциона должен подписать проект договора в течение двадцати дней, но 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.
После подписания по результатам аукциона договора на аренду нежилого помещения по адресу: г. Иваново, ул. Полка «Нормандия-Неман», 83, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания договора направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области заявление о государственной регистрации права и прилагаемые к нему документы в отношении нежилого помещения в порядке, установленном статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Осмотр объектов, права на который передаются по договорам аренды, проводится Ивановским городским комитетом по управлению имуществом 23.11.2018, 28.11.2018,30.11.25018, 05.12.2018, 07.12.2018, 12.12.2018,  в 15:00 (по согласованию).
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
Условия аукциона, порядок и условия договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
Приложения:
	Форма заявки на участие в аукционе.

Проект договора аренды нежилого помещения.


                                                              


























                                                                                                      ПРОДАВЦУ
                                                                                    Ивановский городской комитет
                                                                                    по управлению имуществом
                                                                                   
ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ  НА   ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА   АРЕНДЫ  ОБЪЕКТА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ  

"____" _____________ 20___ г.

____________________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона юридического лица, подающего заявку)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________, именуемый  далее Заявитель,

  __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона физического лица, подающего заявку)
__________________________________________________________, именуемый далее Заявитель,

в лице _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании __________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды находящегося   в  муниципальной  собственности  г. Иванова,  имущества:
___________________________________________________________________________________,

___________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, а также порядок проведения аукциона, предусмотренном Приказом 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 владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

2) в случае признания  победителем  аукциона заключить с Продавцом договор аренды нежилого помещения не ранее, чем через 10 дней и не позднее, чем через 20 дней после утверждения протокола об итогах аукциона и выплачивать Продавцу арендную плату, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором аренды нежилого помещения;

3) В случае признания победителем аукциона и отказа от заключения договора аренды  или не внесения в срок установленной суммы платежа, внесенный задаток не возвращается.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:      ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Приложения:
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 и подписанную руководителем заявителя  (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
2. Копии учредительных  документов Заявителя (юридического лица);
3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.
4. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Документы или копии документов, подтверждающих внесении задатка, в случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
6. Договор о задатке (по соглашению сторон).
Так же предлагаем предоставить выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона (для юридических лиц), выписку из государственного реестра индивидуальных предпринимателей  или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.


Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________

М.П.     "__" _____________ 200_ г.


Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ "____" ____________ 20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица Продавца






Согласие на обработку персональных данных
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, дата его выдачи и наименование выдавшего органа: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, дата его выдачи и наименование выдавшего органа: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления Ивановским городским комитетом по управлению имуществом, расположенным по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6, обязанности по размещению в соответствии с пунктом 144 Главы ХХ Приказа Федеральной антимонопольной службы России 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» на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте Администрации города Иванова протокола аукциона.
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Ивановский городской комитет по управлению имуществом вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.


Подпись _________________(__________________________) Дата __________________



______________О.Н. Хитрич                                                                         ________________
М.П.
Д О Г О В О Р  №
на аренду нежилого помещения 

г. Иваново 
___  _____ 20___ г. 

         Администрация города Иванова в лице  председателя  Ивановского городского комитета по управлению имуществом Хитрич О.Н., действующего
на основании Положения об Ивановском городском комитете по управлению имуществом, доверенности Администрации города Иванова от_______№______ именуемый в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и  _______________ в лице _____________, действующего(ей) на основании ____________, именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор получает в аренду нежилое помещение (строение) со всеми инженерными коммуникациями и другими конструкциями, необходимыми для эксплуатации этого помещения (строения), на основании Постановления Администрации города Иванова от______ №________и протокола аукциона от__________ №____ (лот №____), расположенное по адресу: г. Иваново, ______________ общей площадью _____ кв.м для использования под размещение организации жилищно-коммунальной сферы. 
1.2. К договору прилагается выкопировка из техпаспорта (план), являющаяся неотъемлемой частью договора. 
1.3. Арендодатель сдает в аренду помещение без документов, к нему относящихся. Технический паспорт на строение и другая техническая документация находятся у Арендодателя. 
1.4. Срок аренды определяется с _________ 
по _________ 
с _________ 
по _________ 
с _________ 
по _________ 
2. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 
2.1. Арендодатель обязан: 
2.1.1.  Передать помещение Арендатору по приемо-сдаточному акту (пункт 9), в котором указывается техническое состояние помещения на момент сдачи в аренду. 
2.1.2. Арендодатель не отвечает за недостатки, перечисленные в акте приемки-сдачи, либо за недостатки, которые были известны Арендатору или должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра помещения. 
2.1.3. Арендодатель не несет ответственности за состояние систем тепло-, водо- и электроснабжения, а также за повреждения, произошедшие в этих системах и последствия этих повреждений. 
2.1.4. В случае уклонения Арендатора от подписания договора аренды и акта приемки-сдачи, договор считается незаключенным. 
2.2. Арендодатель обязан: 
2.2.1. Письменно до окончания срока действия договора уведомить Арендатора об отказе заключения договора на последующий срок, в том числе и при досрочном расторжении договора. 
2.2.2. Контролировать сроки и размеры поступления арендной платы в соответствующий бюджет, использование помещения по назначению. 
2.2.3. В случае если действие договора оказалось продолженным на неопределенный срок, стороны вправе отказаться от договора в любое время, предупредив другие стороны за 10 дней. 
3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 
3.1. Арендатор обязан: 
3.1.1. Осуществлять профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении, эксплуатационные расходы по содержанию территорий производятся арендатором, либо соответствующими жилищно-эксплуатационными службами или иными организациями по договору с Арендатором за его счет. 
3.1.2. Использовать помещение исключительно по прямому назначению, указанному в п.1.1. Смена целевого назначения арендуемого помещения допускается только с письменного согласия Арендодателя при условии оформления Арендатором акта приемки объекта в эксплуатацию с новым назначением за счет собственных средств в шестимесячный срок. 
3.1.3. В течение 20-ти дней с момента подписания договора аренды согласовать использование помещения с пожарной инспекцией, ГИБДД, Энергонадзором. Обеспечить пожарную безопасность арендуемого помещения, содержать в полной технической исправности с поддержанием надлежащего санитарного состояния помещения, мест общего пользования, прилегающей территории и коммуникаций, находящихся в помещении. 
3.1.4. В случае передачи в аренду встроенно-пристроенных помещений в жилых домах устанавливать режим работы предприятия и погрузо-разгрузочных работ с 8.00 до 17.00, соблюдать общественный порядок, не допускать простоя автотранспортных средств на прилегающей территории за исключением времени погрузо-разгрузочных работ, не допускать загрязнения прилегающей территории. 
3.1.5. Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемого помещения, вызываемых потребностями Арендатора, без письменного разрешения Арендодателя. 
Все затраты по внесению изменений в инвентарное дело, связанные с реконструкцией арендуемого помещения, производятся за счет Арендатора. 
3.1.6. Не позднее 7-ми дней после прекращения срока действия договора, в т.ч. и при досрочном расторжении, передать помещение Арендодателю по акту в надлежащем санитарно-техническом состоянии с учетом нормального износа. 
3.1.7. Нести расходы на содержание переданного в аренду помещения, поддержание помещения и коммуникаций в исправном состоянии. Производить за счет собственных средств текущий ремонт арендуемого помещения по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет внутри арендуемого помещения, одного раза в год - мест общего пользования, не позднее 15 мая каждого года - фасада здания. 
Производить за свой счет капитальный ремонт арендуемого помещения, мест общего пользования, коммуникаций в соответствии с правилами и нормами эксплуатации жилого и нежилого фонда. 

Арендатор несет расходы на управление, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, в котором находится арендуемое нежилое помещение, а также оплату за коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение) на общедомовые нужды пропорционально арендуемым площадям.
	Расходы на управление, содержание, текущий ремонт общего имущества, за коммунальные услуги на общедомовые нужды  оплачиваются арендатором по отдельному договору управления, заключенному с управляющей организацией.
Отсутствие заключенного договора управления между арендатором и управляющей компанией не освобождает арендатора от оплаты услуг управляющей компании за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и за коммунальные услуги на общедомовые нужды пропорционально арендуемым площадям».
3.1.8. Хранить товарно-материальные ценности на стеллажах в соответствии с ГОСТом и правилами пожарной безопасности. 
3.1.9. Не сдавать помещение в субаренду, как в целом, так и части его, не заключать с третьими лицами договоры, фактически прикрывающие договор субаренды. 
3.1.10. Допускать в арендуемое помещение представителей Арендодателя для контроля за выполнением условий договора. 
3.1.11. Не возводить на земельном участке арендуемого здания новые строения, не сооружать пристройки, надстройки, не производить реконструкцию здания без письменного согласия Арендодателя и соответствующих отделов и управлений администрации города. 
3.1.12. Вносить арендную плату и плату за коммунальные услуги в размере, сроки и порядке, установленном п.5.3 и п. 5.5 настоящего Договора. 
3.1.13. В случае оставления Арендатором помещения до истечения срока договора, он обязан уплатить на расчетный счет городского финансово-казначейского управления сумму стоимости не произведенного им ремонта, обязанность выполнять который предусмотрена настоящим договором. 
3.1.14. Устранить своими силами и за свой счет недостатки, перечисленные в акте приемки-сдачи данного договора и в п. 2.1.2. 
3.1.15. В 5-дневный срок письменно сообщить Арендодателю о смене учредителей, руководителей, банковских реквизитов, юридического адреса и фактического местонахождения предприятия. 
3.1.16. Ежегодно подготавливать внутреннюю систему отопления к эксплуатации в зимних условиях. Подготовить акт опрессовки или участвовать в долевом содержании систем центрального отопления. 
3.1.17. В месячный срок предоставить акт пожарной инспекции, разрешающий использовать помещение для целей, указанных в п. 1.1. 
3.1.18. В течение 20 дней с момента подписания договора аренды заключить договоры со специализированными организациями на коммунальные услуги. 
3.1.19. Соблюдать правила и нормы, предусмотренные действующим законодательством и решениями органов местного самоуправления, регламентирующие деятельность арендатора в соответствии с назначением помещения. 
3.1.20. Арендатору отдельно стоящего здания не позднее 10 дней с момента подписания договора на аренду здания приступить к обслуживанию общедомовых внутренних инженерных коммуникаций. 
3.1.21. В зимнее время регулярно сбрасывать с крыши снег и ледяные наросты. 
3.1.23. В течение месяца с момента подписания договора аренды Арендатор обязан заключить договор страхования муниципального имущества - арендуемого нежилого помещения. 
3.1.24. Обеспечить озеленение и ограждение газона на прилегающей к арендуемому помещению территории до проезжей части дороги. 
3.1.25. Арендатор обязан при проведении работ по реконструкции, капитальному ремонту, переоборудованию, перепланировке арендуемых помещений произвести сдачу объекта в эксплуатацию в срок не позднее 12 месяцев с момента утверждения проектно-сметной документации в установленном порядке. 
3.1.26. Арендатор обязан обеспечить вывод на пульт централизованного наблюдения тревожных сигналов автоматической пожарной сигнализации в арендуемом помещении. 
3.1.27. Арендатор обязан выполнить техническое обследование объекта аренды на предмет технического состояния и безопасности его эксплуатации за счет собственных средств. 
3.1.28. Арендатор обязан выполнять работы по реконструкции, капитальному ремонту, переоборудованию, перепланировке арендуемого помещения (здания) только при наличии проектной и разрешительной документации, утвержденной в установленном порядке. 
В случае невыполнения арендатором данного условия договор аренды может быть расторгнут арендодателем досрочно. 
3.2. Арендатору запрещается любым способом отчуждать право аренды, передавать его и распоряжаться им, в т.ч. передавать его дочерним юридическим лицам, отдавать арендные права в залог, вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ, в т.ч. дочерних, или паевого взноса в производственный кооператив. 
3.3. Заключить договор на санитарную очистку со специализированным муниципальным предприятием по санитарной уборке и эксплуатации объектов благоустройства города. 
           
4. ПРАВА АРЕНДАТОРА 
4.1. Арендатор имеет право: 
4.1.1. При наличии технической возможности отказаться от излишней части арендуемого помещения с внесением изменений и дополнений в договор аренды. 
Мотивированное заключение о наличии технической возможности выносит комиссия по заключению договоров. 
4.1.2. При расторжении договора обратить в свою собственность отделимые улучшения. При этом отделимыми считаются те улучшения, которые возможно отделить без вреда для арендованного имущества. 
При отделении данных улучшений Арендатор обязан привести помещение в надлежащее состояние. 
Стоимость любых неотделимых улучшений арендованного имущества, включая улучшения, произведенные с согласия Арендодателя и соответствующих комитетов и управлений администрации города, возмещению не подлежит. Неотделимые улучшения являются собственностью Арендодателя. 
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Размер арендной платы по договору включает плату за пользование помещением, зданием и земельным участком, на котором оно расположено.
5.1.1.Размер арендной платы за пользование помещением определяется на основании результатов торгов на право заключения  договора   аренды  нежилого  помещения     (протокол аукциона от ______ №___ (лот №____). Начальный размер арендной платы определяется на основании отчета независимого оценщика с учетом коэффициента муниципальной поддержки. В дальнейшем коэффициент муниципальной поддержки к арендной плате, сложившейся в ходе торгов, не применяется.
5.1.2.Задаток в сумме _____ руб., внесенный победителем торгов, засчитывается в счет арендной платы. В дальнейшем коэффициент муниципальной поддержки к арендной плате, сложившейся в ходе торгов, не применяется.
5.2. Размер арендной платы изменяется ежегодно путем применения к установленной в договоре сумме арендной платы повышающего коэффициента инфляции, размер которого соответствует индексу потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги по Ивановской области. Коэффициент инфляции устанавливается решением Ивановской городской Думы по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области.
В этом случае Арендодатель в одностороннем порядке вносит изменения в договор аренды об изменении, в том числе о повышении арендной платы, в одностороннем порядке. Арендатор уведомляется о внесении изменения в договор аренды путем направления изменений заказной корреспонденцией.
5.3. Доходы, уплачиваемые Арендодателю, составляют сумму арендной платы и налога на добавленную стоимость (НДС). Сумма арендной платы по договору вносится в следующем порядке: 
Сумма арендной платы               рублей за пользование помещением, зданием вносится Арендатором самостоятельно без выписки счетов по платежному поручению, предъявленному в отделение банка, в следующем порядке: ежемесячно не позднее последнего дня отчетного месяца на расчетный счет 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, получатель УФК по Ивановской области (Ивановский городской комитет по управлению имуществом), ИНН 3728012631, КБК 16611105074040000120, ОКТМО 24701000, КПП 370201001, БИК 042406001
Арендатор самостоятельно исчисляет и уплачивает в бюджет сумму НДС в соответствии с действующим законодательством. В случае если размер НДС в соответствии с законодательством изменяется, Арендатор самостоятельно корректирует уплачиваемую в бюджет сумму НДС. 
Платежный документ по перечислению вышеуказанных сумм должен содержать расшифровку с указанием конкретных сумм пени и арендной платы. 
5.4. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и пени, в том числе, установленной решением суда, Арендодатель зачисляет поступающие средства в счет погашения долга. При этом у Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период. 
5.5. Плату за коммунальные услуги и обслуживание общедомовых внутренних инженерных коммуникаций Арендатор должен вносить в соответствии с договорами, заключенными со специализированными организациями. 
5.6. Арендатор обязан по требованию Арендодателя, а также в двухнедельный срок по истечении полугодий произвести сверку арендных платежей с предоставлением Арендодателю копий платежных документов на арендную плату. 
5.7. При расторжении договора и при его окончании оплата производится до дня фактической сдачи помещения по акту. 
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Досрочное расторжение договора по инициативе Арендодателя осуществляется в следующих случаях: 
6.1.1. При ликвидации юридического лица Арендатора с момента исключения его из Государственного реестра, если Арендатором по договору является юридическое лицо; в случае смерти Арендатора, если Арендатором по договору является физическое лицо. 
В случае смерти Арендатора его права и обязанности по договору аренды не переходят к наследникам. 
6.1.2. При неиспользовании помещения; при использовании помещения в целом или его части без согласования с Арендодателем не по назначению, указанному в п. 1.1. 
6.1.3. Существенного ухудшения или разрушения Арендатором помещения или приведения его в состояние, непригодное для дальнейшей эксплуатации. 
6.1.4. В случае не проведения Арендатором ремонта, определенного в п.3.1.7 договора. 
6.1.5. При нарушении условий п.п. 3.1.3; 3.1.7; 3.1.9; 3.1.18; 3.1.19; 3.1.24; 3.1.25; 3.1.26; 3.1.27; 3.2 договора. 
6.1.6. При невнесении арендной платы и коммунальных платежей более 2-х раз подряд по истечении сроков, установленных п.п. 5.3; 5.5. 
6.1.7. При невыполнении условия, предусмотренного п.3.1.17. 
6.1.8. В случае аварийной ситуации или стихийного бедствия, повлекшего невозможность использования помещения по назначению. 
6.1.9. При плановой застройке территории, где расположено нежилое здание, или его изъятии для нужд города, без предоставления другого помещения или с предоставлением при наличии свободных площадей. 
6.1.10. Использования помещения с существенным нарушением условий договора, либо с неоднократными нарушениями. 
6.1.11. В случае невыполнения Арендатором раздела 10 особых условий, определенных настоящим Договором. 
6.1.12. В случае нарушения арендатором актов нормативного и ненормативного характера органов местного самоуправления, органов власти Ивановской области, а также действующего федерального законодательства. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим Договором, с просроченной суммы уплачиваются пени за каждый день просрочки в размере одной трёхсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств по оплате пени. 
7.2. За невыполнение какого-либо обязательства, предусмотренного разделом 3 настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере до 50 % суммы годовой арендной платы в 10-дневный срок с момента вынесения комиссией решения о наложении штрафа. Размер штрафа в каждом случае определяется комиссией по заключению договоров. 
7.3. При нарушении Правил пользования теплоэнергией, при наложении теплоснабжающей организацией штрафа за самовольное изменение схемы теплоснабжения и вентиляции, не подготовку внутренней системы к эксплуатации в зимних условиях и включение ее в работу без акта опрессовки тепловой инспекцией теплоснабжающей организации Арендатор возмещает убыток, причиненный Арендодателю. 
7.4. Уплата неустойки, штрафа, установленной настоящим Договором, не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обязательств или устранения нарушений. 


8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Споры по заключению настоящего договора стороны разрешают путем переговоров. В случае не достижения соглашения между сторонами договор считается незаключенным. 
8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
8.3. Арендатор несет ответственность за эксплуатацию электроустановок в арендуемом помещении. 
8.4. Допуск электроустановок в эксплуатацию возможен при наличии у Арендатора соответствующего электротехнического персонала, назначения лица, ответственного за электрохозяйство (заявления-обязательства руководителя). 
Примечание: Проектные, монтажные и наладочные работы электротехнического оборудования выполняются организациями, имеющими соответствующие лицензии. 
9. АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
от "_____"__________ 20__  г. 

Настоящим актом "Арендодатель", Администрация города Иванова , передает, а "Арендатор" __________________  принимает помещение по адресу: г. Иваново, __________  площадью _____ кв.м для использования под ______________. 
Техническое состояние помещения 
1. Система теплоснабжения.
 
 
2. Система водоснабжения.
 
 
3. Система электроснабжения. Требуется получить заключение электроснабжающей организации о состоянии изоляции электропроводки. 
 
 
4. Фасад здания. Требуется ежегодный косметический ремонт. 
 
 
5. Перекрытия и пол. 
 
 
6. Стены и потолок. 
 
 
7. Дверные и оконные блоки. 
 
 
8. Крыша, кровля. 
 
 
Сдал
"Арендодатель"
Администрация города Иванова


________________ Хитрич О.Н. 

Принял
"Арендатор"

________________

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 
 
 
 
 
 
Приложение 
Выкопировка из технического паспорта (план). 


"Арендодатель"

Администрация города Иванова
153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6

________________ Хитрич О.Н. 




"Арендатор"

 

________________ 



















