
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л
/3  А&1& гя/а

п. Колпна ^

О проведении открытого
аукциона по передаче в аренду
(без выделения 
нежилых 
расположенных по 
Орловская

в натуре) 
помещений, 

адресу: 
область,

Колпнянский район, пгт. 
Колпна, ул. Советская, д. 14

В соответствии со статьёй 17.1 Федерального закона от 26.07
года № 135-ФЭ «О защите конкуренции», статьей 447 
РФ, Приказом Федеральной антимонопольной службы 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов

Н И Е
№

договоров аренды, договоров безвозмездного 
доверительного управления имуществом 
предусматривающих переход прав владения 
отношении государственного или муниципальнс 
видов имущества, в отношении которого заключ 
может осуществляться путем проведения тор 
руководствуясь положением о порядке упра

по

и 
го 
ние 
ов 
влец

имуществом, находящимся в собственности муници 
Колпнянский район Орловской области, утвер 
Колпнянского районного Совета народных депутатов 
351, администрация Колпнянского района Орловской

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по управлению имуществом адм 
района Орловской области:

Гражданского кодекса 
от 10.02.2010 гоца№

2006

на право заключения 
льзования, договоров 

иных догов 
(или) пользован! 
имущества, и не! 

указанных догоь 
в форме конку 
ия и распоря» ения 
пального образоЕ1ания 
жденным реше 
от 04.07.2016 го,[щ № 

области

оров, 
[Я в 
ечне 
оров
эса»,

инистрации Колпнянского

Отпечатало в ООО ПФ «Картуш», г. Орёл, зак. № 275/2, тир. 1003 А4, 1+0



1.1. Организовать и провести открытый аукцион по передаче в аренду 
(без выделения в натуре) следующих нежилых помещений, расположенных в

ципальной собственностью 
он Орловской области и

административном здании, которое является муни 
муниципального образования Колпнянский рай 
закреплено на праве оперативного управления за администрацией 
Колпнянского района Орловской области, по адресу: Орловская область, 
Колпнянский район, пгт. Колпна, улица Советская, д. 14:

- лот № 1: нежилое помещение № 13 площадью 20,5 кв.м, по 
техническому паспорту, составленному Г о су д ар ств ен н ы м  унитарным 
предприятием Орловской области «Межрегиональное БТИ» по состоянию на 
01 ноября 2012 года;

- лог № 2: нежилые помещения общей площадью 24,9 кв.м, (нежилое 
помещение № 11 площадью 9,7 кв.м., № 12 площадью 15,2 кв.м.) по 
техническому паспорту, составленному Г осударственным унитарным 
предприятием Орловской области «Межрегиональное БТИ» по состоянию на 
01 ноября 2012 года.

1.2. Разместить на официальном сайте торгов Российской Федерации 
\ууу\у: Югщ.аоу.ги документацию об аукционе и извещение о проведении 
аукциона.

1.3. По итогам открытого аукциона в установленный срок подготовить 
проекты договоров аренды с победителями аукциона либо участниками, 
подавшими единственную заявку.

2. Определить:
2.1. Форму проведения торгов -  аукцион, Ьткрытый по со| 

участников.
2.2. Форму подачи предложений о разг 

открытую.
2.3. Начальный (минимальный) размер аренднЬй платы в меся^ без 

учета НДС 18%, коммунальных, эксплуатационш 
услуг:

лот № 1:4 840 (четыре тысячи восемьсот сорок) рублей 05 копеек;
лот № 2: 5 878 (пять тысяч восемьсот семьдес 

копеек.
2.4. Шаг аукциона - 5 % от начального 

арендной платы:
лот № 1: 242 (двести сорок два) рубля 00 копееек;
ло г № 2: 293 (двести девяносто три) рубля 94 ког|ейки.
2.5. Размер задатка -10 % начального (миним

платы:

таву

мерЬ арендной платы ]-

нднрй платы в мееяй 
ых, услуг связи и прочих

блей 05 копеек;
:ят восемь) рублей 89

(минимального) ра^

лот № 1: 484 (четыреста восемьдесят четыре) 
лот № 2: 587 (пятьсот восемьдесят семь) рублей 89 копеек
2.6. Срок договора аренды - 364 (Триста шеетьд^сят четыре) дня.
2.7. Целевое назначение объекта -  свс|бод|ное, кроме торг 

продовольственными товарами.
2.8. Передача права аренды третьим лицам нф допускается.

ального) размера арен 

рубля 00 копеек;

мера

днои

овли



3. Утвердить документацию об открытом 
аренду нежилого помещения (без выделения 
подпункте 1.1 постановления, согласно прило 
проведении аукциона, согласно приложению 2.

4. Управлению по делопроизводству ̂ орг 
работе администрации Колпнянского района 
сайге администрации Колпнянского района 
Интернет настоящее постановление, документаци 
извещение о проведении аукциона.

5. Настоящее постановление вступает в силу

аукционе по передаче в 
в натуре), указанного в 

кению 1 и извещение о

анизационной и кадр 
местить на официал 

\у\у\у.ко1рпа-ас!т.ги в
раз

Глава а д м и н и с т р а ц и и М  ясникова

овои 
ьном 
сети

ю об открытом аукционе и 

со дня подписания.



к постановлению 
района 

от ав

Приложение 1 
администрации Колпнянс 

.. Орловской области 
густа 2018 года № 6 ^ ^

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об открытом аукционе по передаче в аренду (без 

помещений, расположенных в административном здании, ко 
собственностью муниципального образования Колпнянский 
закреплено на праве оперативного управления за админист] 
Орловской области, по адресу: Орловская область, Колпнянс: 
Советская, д. 14:

- лот № 1: нежилое помещение № 13 площадью 20,5 
составленному Государственным унитарным предпри 
«Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012 год

- лот № 2: нежилые помещения общей площадью 24,9
11 площадью 9,7 кв.м., № 12 площадью 15,2 кв.м.) по техничек 
Государственным унитарным предприятием Орловской рбласт: 
состоянию на 01 ноября 2012 года

кв

выделения в натуре) неж; 
торое является муниципал 

район Орловской об л ас 
рацией Колпнянского ] 
кий район, пгт. Колпна, улица

:илых 
ьной 
ти и 
йона

.м. по техническому паспорту, 
ятием Орловской области 
Щ

кв.м, (нежилое помещение № 
кому паспорту, составленному 
и «Межрегиональное БТЦ» по

кого

пгт. Колина 
2018 год



Раздел 1. Общие сведения

имуществом, иных дого 
сударственного или му 
ношении которого закл 

проведения торгов в форме 
элпнянского района Орле

гс
от

К
открытого аукциона по передаче в аренду (без выделения в натуре) нежилых помещений,
расположенных по адресу 
СЬветская, д. 14».

1.1.1. Организатс 
ОЪловской области в л

1.1. Общие положения об аукционе.

Настоящий аукцион проводится в соответствии с нормами Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом ог 26 июля 2006 года № 1Э5-ФЗ «О защите 
конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления

воров, предусматривающих переход прав в отношении 
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
ючение указанных договоров может осуществляться путем 
конкурса» (далее -  Правила), постановлением администрации 
вской области о т __августа 2018 года № ____«О проведении

Орловская область, Колпнянский район, тт. Колпна, ул.

ром аукциона является администрация Колпнянского района 
ще Отдела по управлению имуществом администрации 

К<Ьлпнянского района Орловской области (далее -- Организатор аукциона).
1.1.2. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи 

предложений.
1.1.3. Организатор аукциона проводит аукцион в соответствии с условиями и 

положениями настоящей документации об аукционе, в день, час и по адресу, указанному в 
извещении о проведении ау щиона.

1.1.4. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том 
чйсле в форме электронного документа Организатору аукциона запрос о разъяснении 
положений документации об аукционе по адресу, указанному в извещении о проведении 
аукциона. Данные запросы от заявителя могут быть направлены в форме электронного 
документа, а также в письменной форме, нарочным или почтовым отправлением.

Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 
запроса направляет письменно или в форме электронного документа разъяснения 
положений документации об аукционе при условии, что такой запрос поступил не 
позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Запросы, поступившие позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе, не рассматриваются.

Разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, 
но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос, размещаются 
Организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации \у\у\у.1;ога1.цоу.Г11 
(дйлее - Официальный сайт) в течение одного дня со дня направления разъяснений 
положений документации об аукционе по запросу заявителя. Разъяснения положений 
документации об аукционе не должно изменять ее сути.

1.1.5. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с 
запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в 
документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного 
дн^ с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором 
аукциона или специализированной организацией в порядке, установленном для 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются 
заказными письмами или е форме электронных документов всем заявителям, которым 
была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в
аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном



сайте торгов изменений, внесенных в документацию об 
срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не

1.1.6. Условия аукциона, указанные в настояще 
порядок и условия заключения договора с участником 
публичной оферты, а заявка на участие в аукционе являете*

1.1.7. Протоколы, составленные в ходе проведения 
аукционе, документация об аукционе, изменения, вн 
аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а 
аукциона хранятся Организатором аукциона не менее трех 
договора в случае признания аукциона состоявшимся, 
признания аукциона несостоявшимся.

аукционе, до даты окончания 
менее пятнадцати дней, 
й аукционной документации, 
аукциона являются условиями 

акцептом данной оферты 
аукциона, заявки на участие в 

^сенные в документацию об 
кже аудио - или видеозапись 
лет после окончания действия 
не менее трех лет в случае

та

и

1.2. Сведения о предмете а)

ласти

) по техническому паспорту,
Орловской области

и товарами;

1.2.1. Предметом аукциона является заключение договоров аренды недвижимого 
имущества, а именно:

- лот № 1: нежилое помещение № 13 плокцадыЬ 20,5 кв.м, по техническому 
паспорту, составленному Государственным унитарным предприятием Орловской об 
«Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012 года;

- лот № 2: нежилые помещения общей площадью 24,9 кв.м, (нежилое помещение 
№ 11 площадью 9,7 кв.м., № 12 площадью 15,2 кв.м 
составленному Государственным унитарным предприятием 
«Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012 года.

Целевое назначение объектов:
- лот № 1: свободное, кроме торговли продовольственным
- лот № 2: свободное, кроме торговли продовольственными товарами.

Срок договора аренды:
- лот № 1: 364 (триста шестьдесят четыре) дня;
- лот № 2: 364 (триста шестьдесят четыре) дня.

1.2.2. Техническое состояние муниципального имущества, которое передает 
договору, на момент окончания срока договора аренды должно соответствовать или 
не хуже до передачи в аренду с учетом естественного износ

Описание технического состояния помещения.
Год постройки 1957, группа капитальности 1, вид внутренней отделки 

Фундаменты -  блочный ленточный. Стены -  кирпичны 
Перекрытие междуэтажное -  железобетонное, чердачное 
дощатые, окрашен^, покрыты линолеумом. Проемы ок 
дверные -  филенчатые, окрашены. Внутренняя отделка 
обои. Имеется отопление, водопровод, канализация, 
помещения соответствуют требованиям по их эксплуатации

1.2.3. Начальная (минимальная) цена договора в раз 
право владения и пользования указанным имуществом
коммунальных, эксплуатационных, услуг связи и прочих услуг) указана в извещен 
проведении аукциона.

1.2.4. Осмотр имущества, права на которое передаются пб договору, обеспечиЕ 
по согласованию с представителем Организатора открытого 
22.08.2018 года, 29.08.2018 года с 08-00 до 17-00 часов.

кциона.

а.

ся по 
быть

простая, 
кирпичные.

лы
е. Перегородки

- железобетонное. Пс|р 
онные - окна ПВХ; проемы 

оштукатурено, обито МДФ,
электроосвещение. Нел

мере

Раздел 2. Условия участия в аукционе

2.1. Требования к участникам аукциона.
2.1.1. Участником аукциона может быть любое юри 

организационно-правовой формы, формы собственности, ме<

ежемесячного плате 
(без учета НДС

:ается
аукциона без взимания платы

илые

жа за 
18%, 
ИИ о

дическое лицо независимо от 
ста нахождения, а также места



происхождения капитала, 
предприниматель, претенду

ОКТМО 54623000, И

года.

заявок на участие в аукц 
не позднее 10 сентября

или любое физическое лицо, в том Числе индивидуальный 
ющее| на заключение договора.

2.1.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации к таким участникам.

2.1.3. Плата за участие в аукционе не взимается.
2.1.4. Участники аукциона вносят задаток в размере:

еста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек;
лот № 2: 587 (пятьсот восемьдесят семь) рублей 89 копеек по следующим 

реквизитам:
Банк получателя Отделение Орел г. Орел 
БИК 045402001 
р/с 40302810500003000077
Получатель платежа: УФК по Орловской области л/с 40302307725

(Администрация Колпнянского района Орловской области л/с 05543014640)
НН 5711001434, КПП 571101001

Назначение платежа-, оплата задатка на участие в открытом аукционе 13.09.2018

Код бюджетной классификации: 030 111 05035 05 0000 120 — доходы от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов 
управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий.

2.1.5. Задаток вносится одним платежом не позднее даты окончания приема 
шоне и должен поступить на счет Организатора аукциона 

2(Ц8 года 15 ч. 00 м. (по московскому времени). Днем
внесения задатка является день зачисления денежных средств на счет Организатора 
аукциона и подтверждается выпиской с лицевого счета Организатора аукциона.

2.2. Условия допуска к участию в аукционе.
2.2.1. Заявителем может быть любое юридическое 

ор)ганизационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претенду ющее на заключение договора (далее -  заявитель).

2.2.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в 
случаях:

документов, определенных пунктами 
либо наличия в таких документах недостоверных сведений:

2) несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам;

ка, указанного в извещении о проведении аукциона; 
аявки на участие в аукционе требованиям документации об

до
]) непредставлений 

кументации об аукционе,

3) невнесения задат:
4) несоответствия : 

аукционе;
5) наличия решейи  ̂ о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие

решения арбитражного суда о признании заявителя 
открытии конкурсного производства; 

наличия решен6)
предусмотренном Кодексом
правонарушениях, на день 
участие в аукционе.

2.2.3. Место, день 
участие в аукционе:

С 15 часов 00 ми 
московскому времени по 
пп . Колпна, ул. Пионерок

лицо независимо от

3.1.2. настоящей

юридического лица банкротом и об

приостановлении деятельности 
Российской Федерации об

заявителя в порядке, 
административных

рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на

и время начала и окончания рассмотрения заявок на

нут до 17 часов 00 минут 10 сентября 2018 года но 
адресу: 303410 Орловская область, Колпнянский район, 
*я, д. 2 (малый зал заседаний).



2.2.4. В случае установления факта недостоверное 
документах, представленных заявителем или участником 
участие в аукционе, аукционная комиссия отстраняет та 
аукциона от участия в аукционе на любом этапе его провед

ти сведении, содержащи 
аукциона в составе заяв 
кого заявителя или уча< 
ния.

Раздел 3. Подача и рассмотрение заявок. Проведение аукциона. Заключ
договора аренды.

оне.
форме, которая устано влена

3.1. Порядок подачи заявок на участие в аукцйс
3.1.1. Заявка на участие в аукционе подается по 

документацией об аукционе (приложения № 1, № 2).
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со 

статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Начало подачи заявок: 15 августа 2018 года.
Окончание подачи заявок: 10 сентября 2018 года (д|) 15 часов 00 минут).
Время подачи заявок: в рабочие дни с 08 ч. 00 м. до
Обеденный перерыв с 12 ч.ОО мин. до 13 ч. 00 мин.

3.1.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организац^с 

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона;
б) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона, выписку из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию

хся в 
ки на 
никаст

сипе

7 ч. 00 м.

онно-

такой
русскии язык документов о

ветствии с законодатель
ученные не ранее чем за шесть

:твом
выписки, надлежащим образом заверенный перевод на 
государственной регистрации юридического лица в соот 
соответствующего Государства (для иностранных лиц), пол
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона;

в) 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 
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную крпию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
содержать также документ, подтверждающий полномочия т

г) копии учредительных документов заявителя;
д) решение об одобрении или о совершении крупкой 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 кру 
сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного производства, 
приостановлении деятельности заявителя в порядке,
Российской Федерации об административных правонарушениях (приложения № 5,6);

подписана 
участие в аукционе 
акого лица;

лицом,
должна

иной

шца,

об отсутствии решения р 
предусмотренном Кодексом



2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка
(^латежное поручение, под 

3.1.3. Заявитель нес
тверждающее перечисление задатка).
ет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 

участие в аукционе и с участием в аукционе.
3.1.4. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 

/кциона (лота).
3.1.5. Каждая заявк^ на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 

извещении о проведении аукциона, регистрируется Организатором аукциона. По 
требованию заявителя Организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

3.1.6. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на 
участие в аукционе заявки нё рассматриваются и в тот же день возвращаются 
соответствующим заявителям. Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным 
заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

3.1.7. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и 
времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона обязан 
вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе (приложения 
№ 7,8).

3.1.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся.

3.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.2.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 

едмет соответствия требованиям, установленным пунктами 2.1.2., 2.2.2., 2.2.4.
б аукционе.
заявок на участие в аукционе состоится 10 сентября 2018 

года с 15 ч. 00 мин. до 17 ч\ 00 мин. (по московскому времени).
3.2.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок 

участие в аукционе в отношении предмета аукциона при условии, что поданные ранее
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, 
шного лота, не рассматриваются и возвращаются такому

пр
настоящей документацией с 

3.2.2. Рассмотрение

на
заявки таким заявителем не 
поданные в отношении д  
заявителю.

3.2.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и
о признании заявителя учас 
участию в аукционе в поряд

тником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к 
ке и по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1.2., 2.2.2.,

рассмотрения заявок на уча 
подписывается всеми прису

решение о допуске заявител 
илй об отказе в допуске к 
указанием положений настс

2.2.4. настоящей документации об аукционе, которое оформляется протоколом
стие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и 
тствующими на заседании членами аукционной комиссии в

дейь окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях,
[Ц к участию в аукционе и признании его участником аукциона 

участию в аукционе с обоснованием такого решения и с 
:>ящей документации об аукционе, которым не соответствует 

заявитель, положений документаций об аукционе, которым не соответствует его заявка на 
участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок 
вмещается Организатором аукциона на официальном сайте 
зляются уведомления о принятых аукционной комиссией 
следующего за днем подписания указанного протокола. В

документации об аукционе, 
на участие в аукционе ра  ̂
торгов. Заявителям направ 
решениях не позднее дня,
случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна



токол вносится информациязаявка или не подано ни одной заявки, в указанный прс 
признании аукциона несостоявшимся

3.2.5. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование р 
внесении задатка, Организатор аукциона обязан вер 
допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок.

3.2.6. В случае, если принято решение об отказе в 
всех заявителей или о признании только одного заявителя 
признается несостоявшимся.

3.2.7. В случае, если аукцион признан несостоявЬимся, Организатор аукциона 
вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке или,

года № 135-Ф3 «О защите 
ым участником аукциона по

допуске к участию в аукционе 
участником аукциона, аукцион

юкументации об аукционе, 
цйона:
крвскому времени по адресу:

соответствии с Федеральным законом от 26^ишдя-_200р 
конкуренции», заключить договор аренды"”с единстве 
начальной (минимальной) цене лота, указанной в настояще

3.3. Дата, место, время и порядок проведения аук
3.3.1. 13 сентября 2018 года в 10 ч. 00 мин. но мое 

303410 Орловская область, Колпнянский район, пгт. К^лгша, ул. Пионерская, д. 2 
(малый зал заседаний)

3.3.2. В ауедионе могут участвовать только заяви 
аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить уч; 
принять участием.аукционе непосредственно или через

3.3.3. АукЦнрн проводится организатором 
аукционной комиссии и участников аукциона (их пре,

3.3.4. Аукционист выбирается из числа ч. путем
открытого голосования членов аукционной комиссий больфинством голосов.

3.3.5. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) на «шаг аукциона». /

3.3.6. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и составляет

лот № 1: 218 (двести сорок два) рубля 00 копеек; 
лот № 2: 293 (двести девяносто три) рубля 94 коп 
3.3.7. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед 
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
проведения аукциона по нескольким лотау аукционная комисси.

аук!

ели, признанные участниками 
гникам аукциона возможность 
их представителей, 
иона в присутствии чг 

^телей). 
аукционной комиссии

ленов

еики.

началом проведения аукциона 
(их представителей). В случае

еред началом каждого
лота регистрирует явившихся на аукциЬн участников аукпи'она, подавших заявки в 
отношении такого лота (их представителей). При регистрами участникам аукциона (их 
представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - Карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона 
(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета 
договора, начальной (минимальной) ценж^дш^жфа (лота) 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои

3) участник аукциона после объявления аукционис

«шага аукциона», после чего 
предложения о цене договора; 
том начальной (минимальной)

цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «фагом 
аукциона» в порядке, установленном пунктом 3.3.6. 
аукционе, поднимает Карточку в случае, если он сог. 
объявленной цгне;

4) аукционист объявляет номер Карточки участии 
поднял карточку после объявления аукционистом нач 
договора (ценьц лога) и цены договора, увеличенной в с о о т е

также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке

настоящей документации об 
пасен заключить договор по

ка аукциона, который первым 
альной (минимальной) цены 
етствии с «шагом аукциона», а



а
исполнявший свои 
имущества, права на 
Организатора аукциона 
правообладатель), вправе з 
аукционистом цене договор

ау
де
ау
сл
пр
ау

це

ос
до

астник аукциона не не 
обяза

КОТ(

объявленной аукционист
7) аукцион 

кционистом последнего 
йствующего правообладг

установленном пунктом 3.3.5. настоящей документации об аукционе, и «шаг аукциона», в 
соответствии с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один 
днял Карточку, участник аукциона, надлежащим образом 
нности по ранее заключенному договору в отношении 
эрое передаются по договору, и письменно уведомивший 
о желании заключить договор (далее 
аявить о своем желании заключить договор по объявленной 
а;

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным 
подпунктом 5 пункта 3.3.7. настоящей документации об аукционе, аукционист вновь 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего,

случае если такие предложения были сделаны и после троекратного объявления 
аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял Карточку, 
действующий правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить договор 
по ом цене дого вора;

считается оконченным, если после троекратного объявления
или после заявленияпредложения о цене договора 

теля о своем желании заключить договор по объявленной 
кционистом цене договоЬа ни один участник аукциона не поднял Карточку. В этом 
учае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
едпоследнее предложений о цене договора, номер Карточки и наименование победителя

она, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, 
укциона признается лицо, предложившее наиболее высокую

кциона и участника аукци 
3.3.8. Победителем

ну договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании
заключить договор по объяв

3.3.9. При проведен
ленной аукционистом наиболее высокой цене договора. 
т  аукциона Организатор аукциона в обязательном порядке

уществляет аудио - или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором
лжны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об

участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и 
предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения
победителя аукциона и учг 
договора. Протокол подп 
комиссии в день проведени

экземпляр протокола и прс 
договора, предложенной п

стника, который сделал предпоследнее предложение о цене
членами аукционнойисывается всеми присутствующими

я аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из] которых остается }| Организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех 
рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю] аукциона один

ект договоре!, который составляется путем включения цены 
обедителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к

аукциона размещается на официальном сайте торгов 
течение дня, следующего за днем подписания указанного

документации об аукционе.
3.3.10. Протокол 

организатором аукциона в 
протокола.

3.3.11. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и|/или видеозапись 
аукциона.

3.3.12. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе 
направить организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение 
двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому 
участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме 
электронного документа.

3.3.13. Организатор аукциона в течение пяти рабочих днёй с даты подписания 
протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые



заявка или не подано ни одной заявки, в указанный пр< 
признании аукциона несостоявшимся.

3.2.5. & случае, если в документации об аукционе 
внесении задатка, Организатор аукциона обязан вер 
допущенному к участию в аукционе, в течение пяти раб 
протокола рассмотрения заявок.

3.2.6. 0  случае, если принято решение об отказе в 
всех заявителей или о признании только одного заявителя 
признается несостоявшимся.

3.2.7. В случае, если аукцион признан несостоя 
вправе объявить о проведении нового аукциона в у 
соответствии I с Федеральным законом от 26 июл|я 20 
конкуренции», заключить договор аренды с единствен 
начальной (минимальной) цене лота, указанной в настояще

3.3. Дата, место, время и порядок проведения
3.3.1. 13 сентября 2018 года в 10 ч. 00 мин. по моС 

303410 Орловская область, Колпнянский район, пгт. 
(малый зал заседаний).

3.3.2. В аукционе могут участвовать только заяви 
аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить учас 
принять участие в аукционе непосредственно или через сво

3.3.3. Аукцион проводится организатором аукц 
аукционной комиссии и участников аукциона (их предста]

3.3.4. Аукционист выбирается из числа членов 
открытого голосования членов аукционной комиссии боль

3.3.5. Аукцион проводится путем повышения н 
договора (цены лота) на «шаг аукциона».

отокол вносится информация о

было установлено требова 
и уть задаток заявител 
очих дней с даты подп

06

ние о 
Йе 

исанця
ю

допуске к участию в аукционе 
участником аукциона, аукцион

ешимся, Организатор ау 
становленном порядке 

года № 135-Ф3 «О 
ным участником аукцир 
й документации об аукци 
шона: 
ковскому времени по а, 

Колпна, ул. Пионерская

тели, признанные участниками 
тникам аукциона возможность 
их представителей, 
иона в присутствии Членов 

в^телей).
аукционной комиссии путем 

шинством голосов, 
ачалвной (минимальной) цены

кциона 
или, в 
защите 
на по 
оне.

дресу: 
Д. 2

3.3.6. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и составляет: 

лот № 1: 242 (двести сорок два) рубля 00 копеек; 
лот № 2:293 (двести девяносто три) рубля 94 копейки.
3.3.7. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед 
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона 
проведения аукциона по нескольким лотам аукционная ко 
лота регистрирует явившихся на аукцион участников 
отношении такого лота (их представителей). При регистр

началом проведения аукциона 
(их представителей). В случае 

миссия перед началом ка:1кдогр 
аукциона, подавших заявки в 
ации участникам аукциона (их

представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - Карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционисто 

(лота), номеру лота (в случае проведения аукциона по 
договора, начадьнай (минимальной) цены договора (лота
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои х __________ ,__„ ___г _г

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной |в соответствии с «фаго^ 
аукциона» в порядке, установленном пунктом 3.3.6.
аукционе, поднимает Карточку в случае, если он согласек заключить договор п<̂  
объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер Карточки участника аукциона, который пс]рвыд|1 
поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) 
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а 
также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке,

м начала проведения аукциона 
нескольким лотам), предмета 
«шага аукциона», после чего 

предложения о цене дого вора;



установленном пунктом 3.3.5. настоящей документации об аукционе, и «шаг аукциона», в
соответствии с которым по 

5) если после тро 
участник аукциона не п 
исполнявший свои

наимущества, права 
Организатора аукциона 
правообладатель), вправе 
аукционистом цене догово

вышается цена;
екратного объявления аукционистом цены договора ни один 
однял Карточку, участник аукциона, надлежащим образом 

обязанности по ранее заключенному договору в отношении 
которое передаются по договору, и письменно уведомивший

о желании заключить договор (далее - действующий 
заявить о своем желании заключить договор по объявленной 
за;

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным 
прдпунктом 5 пункта 3.3.7. настоящей документации об аукционе, [аукционист вновь 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, 
В1 случае если такие предложения были сделаны и после троекратного объявления 
аукционистом цены договора ни один участник аукциона ; не (поднял Карточку, 
действующий правообладатель вправе снова заявить о своем желании Заключить договор 
пр объявленной аукционистом цене договора;

оконченным, если после троекратного7) аукцион считается | 
аукционистом последнего предложения о цене договора |илц - 
действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной

объявления 
после заявления

аукционистом цене договс 
случае аукционист объявл 
предпоследнее предложени

ра ни один участник аукциона не поднял 'Карточку. В этом 
яет об окончании проведения аукциона (^ота), последнее и 
я о цене договора, номер Карточки и наименование победителя

аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
3.3.8. Победителем 

ц^ну договора, либо дейе
аукциона признается лицо, предложившее Наиболее высокую 
вующий правообладатель, если он заявил! о своем желании 

заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цейе договора.
3.3.9. При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном порядке 

видеозапись аукциона и ведет протокол аукосуществляет аудио - или сциона, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 
участниках аукциона, о наче 
предпоследнем предложена

альной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и
иях о цене договора, наименовании и месте нахождения 

п4бедителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене

ау

на
до
ДВ
уч
ЭЛ

исывается всеми присутствующими членами аукционной 
я аукциона. Протокол составляется в Двух экземплярах, один

договора. Протокол подп 
комиссии в день проведени 
из) которых остается у Организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех 
рабочих дней с даты подписания протокола передает победйтелк[> аукциона один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены 
договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к 
документации об аукционе'.

3.3.10. Протокол 
организатором аукциона в 
протокола.

3.3.11. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудйо - й/или видеозапись

аукциона размещается на официальном сайте торгов 
течение дня, следующего за днем йодписания указанного

кциона.
3.3.12. Любой Участ: 

править организатору аук
ник аукциона после размещения протфкола
циона в письменной форме, в том числе в ферме электронного

3.3.13. Организатор
протокола аукциона обязан

'кциона в течение 
дставить такому

кумента, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор а} 
ух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан пр 
астнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме 
ктронного документа

аукциона в течение пяти рабочих дней с 
возвратить задаток участникам ау:

аукциона вправе

даты подписания 
щиона, которые



участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциону, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный 
участником аукциона, который сделал предпоследнее
возвращается такому участнику аукциона в течение пяти р

редложение о цене договора, 
абочих дней с даты подписания

договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один 
участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного 
участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, 
внесенный таким участником, не возвращается.

3.3.14. В случае если в аукционе участвовал один 
несостоявшимся.

3.3.15. Протоколы, составленные в ходе пров^дени^ аукциона, заявки на участие 
аукционе, документация об аукционе, изменение, внесенные 
аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а т 
аукциона хранятся организатором аукциона не менее грех лет.

участник, аукцион признается

в документацию об 
акже аудио - или видеозапись

3.4. Заключение договора по результатам аукциона
порядке, предусмотренное 

деральными законами, 
срок, составляющий не менер 

эгов протокола аукциона, либо 
случае, если аукцион признан

3.4.1. Заключение договора осуществляется 
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными фе),

3.4.2. Договор должен быть подписан сторонами в 
десяти дней со дня размещения на официальном сайте то 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в
несостоявш имся пр причине подачи единстЕ.енной заявку на участие в аукционе либр 
признания участником аукциона только одного заявителя.

3.4.3. 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 соответствии с пунктом 3.4.7 
настоящей документации об аукционе, 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 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащи 
документах, предусмотренных пунктом 3.1.2. настоящей до

3.4.4. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либ 
уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником аукцис 
которым заключается такой договор, аукционной комис

в порядке, предусмотренном

сиеи в срок не позднее 
следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 3.4.3. настс
документации об аукционе и являющихся основанием для отказа от заключения договора, 
составляется протокол об отказе от заключения договора, и котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Организатор 
аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждавши^ 
такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими |шенами аукционной ком|юси^ 
в день его составления. Протокол составляется в двух 
хранится у Организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном 
торгов в течение дня, следующего после дня подпив

Кея в

э при 
на, с 

дн^, 
ящей

кземплярах, один из которых

:ания указанного
райте 

протокола.



Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола 
пёредает один экземпляр протокола лиц)-, с которым отказывается заключить договор.

мены собственника или обладателя имущественного права 
договора не прекращается и проведение аукциона не

3.4.5. В случае пер 
действие соответствующего 
требуется.

3.4.6. В случае если 
предпоследнюю цену догов

победитель аукциона или участник аукциона, предложивший 
ора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не

представил организатору ау кциона подписанный договор, переданный ему в соответствии
с пунктом 3.4.7. настоящей

или

аук

документации об аукционе, а также обеспечение исполнения
договора в случае если организатором аукциона такое требование было установлено,

участник аукциона, предложивший предпоследнюю цену 
лвши^ся от заключения договора.
победитель аукциона признан уклонившимся от заключения

победитель аукциона 
дбговора, признается уклон 

3.4.7. В случае если
договора, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения 
предложившим предпослед 
до)говор с участником

договора, либо заключить договор с участником аукциона, 
нюю цену договора. Организатор аукциона обязан заключить 
циона, предложившим предпоследнюю цену договора, при 

отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных 
пунктом 3.4.4. настоящей документации об аукционе. Организатор аукциона в течение 
грех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора 
передает участнику аукциона, предложившим предпоследнюю цену договора, один 
экземпляр протокола и прое 
исполнения договора, 
предпоследнюю цену договора,

:кт договора, который составляется путем включения условий 
предложенных участником аукциона, предложившим 

в проект договора, прилагаемый 
проект договора подписывается 

предложившим предпоследнюю цену договора, в десятидневный срок и представляется 
организатору аукциона

договора для участника аукциона,

документации. Указанный
к аукционной 

участником аукциона.

предложившегоПри этом заключение 
предпоследнюю цену договора, является обязательным. В случае уклонения победителя 
аукциона или участника аукциона, предложившего предпоследнюю цену договора, от

В случае уклонениязаключения договора задаток, внесенный ими, не возвращается, 
участника аукциона, предложившего предпоследнюю цену 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

предложившим предпоследнюю цену договора, аукцион 
признается несостоявшимся.

3.4.8. Договор заключается по цене договора, предложенной участником 
аукциона, с которым заключается договор. При заключении договора цена такого 
договора не может бы^ь ниже начальной (минимальной) иены договора (цены ло га),

проведении аукциона. Проекты договоров аренды 
№ 9,10 к настоящей документации об аукционе, 

глии и исполнении договора аренды изменение условий 
документации об аукционе, по соглашению сторон и в 
:допускается.

которым заключается договор, соответствующих прав

указанной в извещении 
приведены в приложениях

3.4.9. При заключе 
договора, указанных в д 
одностороннем порядке не

3.4.10. Передача лиц|ом, с 
третьим лицам не допускается.

3.4.11. Задаток вЬзвр; 
даты заключения с ним

ащается победителю аукциона в течение пяти рабочих дней с
участнику аукциона,договора. Задаток возвращается 

предложившему предпоследнюю цену договора, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона.



3.4.12. Форма, срок и порядок оплаты по договор
Арендная объ

о, не позднее 10 числа Месяца,

по
л/с

плата по Договору в полном 
Арендатором в бюджет Колпнянского района ежемесячи 
следующего за истекшим, в безналичном порядке по следую]дим реквизитам:

Банк получателя: Отделение Орел г. (Зрел;
БИК: 045402001;
Получатель: ОКТМО 54623000, ИНН 57110014(34, КПП 571101001, УФК 

Орловской области (Администрация Колпнянского района Орловской области 
04543014640);

Счет: 40101810100000010001
Назначение платежа: арендная плата по договор 

аренду недвижимого имущества, находящегося в муни 
зачисления в бюджет Колпнянского района;

Код бюджетной классификации-. 0301110503505 
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов 
управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий.

Днем оплаты считается день пос тупления средств на расчетный счет Арендодателя
Уплата НДС на общую сумму арендной платы 

самостоятельно в соответствии с действующим законодатель
3.4.13. Произведенные Арендатором за счет собственных средств улучшения 

арендованного Имущества, отделимые без вреда для Имущества, могут быть переданы с 
письменного согласия Арендодателя в собственность Арендатора после прекращения 
Договора. Стоимость неотделимых улучшений имущества не возмещается Арендатору, 

были произведены за счет его

у аренды о т __._ .2 0 18 гфда, за
ципальной собственности, для

0000120 -  доходы от сдачи в

даже если они оыли произведены за счет его сред 
Арендодателя.

3.5. Последствия признания аукциона песостонвфимся
случае, если аукцион признан несосто3.5.1. В явшимся по причине п

единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона 1
одного заявителя, с лицом, подавшим единственную за* 
случае если указанная заявка соответствует требованиям 
документацией об аукционе, а также с лицом, признанн 
аукциона, Организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по 
которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукцио 
по цене не менее начальной (минимальной) цены договора 
о проведении аукциона.

случае, если аукцион признан несостс3.5.2. В
указанным в пункте 3.5.1. настоящей документации об аукционе, Организатор аукциона
вправе объявить о проведении нового аукциона в устанс 
случае объявления о проведении нового аукциона Организ 
условия аукциона.

осуществляется Арендатором 
ством.

ств с письменного согласия

вку на участие в аукци 
и условиям, предусмотри 
ым единственным участником

цене, 
ае, но

(лота), указанной в извещении

одачи 
олько 
ше, в 
иным

явшимся по основания: л, не

вленном порядке. При э|гом в 
атор аукциона вправе изменить





Приложение №1 
к документации об аукционе 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ^ АУКЦИОНЕ 
(ЛОТ № 1)

* На бланке организации (д^я юридических лиц)

** Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью 
Претендента

Дата, исх. номер

Организатору аукциона 
В администрацию Колпнянского района 

Орловской области 
303410, Орлрвскал область, пгт. Колпна, 

ул. Пионерская, д.2

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по передаче в аренду не):жилого помещения

1. Ознакомившись с извещением о проведении 
администрацией Колпнянского района Орловской области 
часов открытого аукциона по передаче в ар*

организатором аукциона -
__________ 2018 года в 10.00

нежилого помещенияиду

(наименование Заявителя)

1 .Полное фирменное наименование (для юридических лиц)

2. Организационно-правовая форма (для юридических л]щ)
3. Фамилия, имя., отчество (для индивидуальных предпр]шимателей)
4. Паспортные данные (для индивидуальных предприниглателей)

5. Юридический 
жительства

адрес/место Адрес

6. Почтовый адрес Индекс
Адрес
Телефон
Факс

7. Реквизиты заявителя: ОГРН(ОГРНИП)
ИНН
КПП

действующего на основании

______(далее -  Заявитель), просит принять настоящую
аукционе по передаче в аренду (без выделения в натуре^ 
площадью 20,5 кв.м, по техническому паспорту, сое 
унитарным предприятием Орловской области «Межрегион
01 ноября 2012 года, расположенного на 2-ом этаже в 
адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Ко 
которое является муниципальной собственностью г 
Колпнянский район Орловской области и закреплено на п

аявку на участие в открытом 
нежилого помещения № 13 

гавленному Государственным 
альное БТИ» по состоянию на 
административном здании по 
гспна улица Советская, д. 14, 
муниципального образования 
раве оперативного управления



за администрацией Колпня тского района Орловской области; целевое назначение объекта

2. Подавая настоящую 
открытого аукциона, опред 
он согласен с условиями 
настоящей заявке, и приний

Заявитель имеет прав 
окончания срока приема з 
аукциона.

3. В случае прйзнаИ 
подписать Договор аренды 
о ткрытого аукциона, в порядка

4. Заявитель осведомд 
открытом аукционе по след;

- не поступление зада' 
аукциона, до дня окончания

- представлены не в 
недостоверные сведения;

Представители учас 
оформленную доверенности 
результатах аукциона.

5. Для оперативного 
характера и взаимодействия

(Ф.И.О.. телефон уполномоченного лица)

6. Место нахождения (место регистрации)

телефон

заявку, Заявитель обязуется соблюдать порядок проведения 
елейный действующим законодательством и подтверждает, что 
проведения открытого аукциона, указанными в извещении и 
ает их полностью.
о отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 
аявок, уведомив об этом в письменной форме организатора

ия победителем открытого аукциона, Заявитель обязуется 
муниципального имущества по цене, сложившейся в результате 
е и сроки, установленные действующим законодательством, 
ен о том, что ему может быть отказано в допуске к участию в 

ующим основаниям:
тка на счет, указанный в извещении о проведении открытого 
приема документов для участия в аукционе;

Се документы в соответствии с перечнем или представлены

тников открытого аукциона должны иметь надлежаще 
на право участия в аукционе и подписания Протокола о

уведомления Заявителя по вопросам организационного 
с организатором аукциона уполномочен:

7. Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:

факс эл.почта

8. Банковские реквизиты для возврата задатка:

Подпись Заявителя

Заявка принята Организаторов аукциона в __ час.____мин. «_
Регистрационный номер _

Подпись уполномоченного ли

20

ца Организатора аукциона



Ц\Л\

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
(ЛОТ № 2)

* На бланке организации (для юридических лиц)

** Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумероваь 
Претендента

Приложение № 2 
к документации об аукционе 

АУКЦИОНЕ

а и скреплена печатью и подписью

Орган
В администрацию

Дата, исх. номер

шзатору аукциона 
Колпнянского района 

Орловской области 
303410, Орловская область, пгт. Колпна, 

ул. Пионерская, д.2

ЗАЯВКА
та участие в аукционе по передаче в аренду не|жилого помещения

1. Ознакомившись с извещением о проведении 
администрацией Колпнянского района Орловской области 
часов открытого аукциона по передаче в аренду нежилого

организатором аукцио
__________2018 года в

помещения

на -  
10.00

(наименование Заявителя)

1 .Полное фирменное наименование (для юридических лиц)

2. Организационно-правовая форма (для юридических лиц)
3. Фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпринимателей)
4. Паспортные данные (для индивидуальны* предпринимателей)

5. Юридический адрес/место 
жительства

Адрес

6. Почтовый адрес Индекс
Адрес
Телефон
Факс

7. Реквизиты заявителя: ОГРН(ОГРНИП) 
ИНН 
КПП

действующего на основании

______(далее -  Заявитель), просит принять настоящую
аукционе по передаче в аренду (без выделения в натуре 
площадью 24,9 кв.м, (нежилое помещение № 11 площадью 
кв.м.) по техническому паспорту, составленному 
предприятием Орловской области «Межрегиональное БТР 
2012 года, расположенных на 2-ом этаже в админис- 
Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул 
является муниципальной собственностью муниципально 
район Орловской области и закреплено на праве 
администрацией Колпнянского района Орловской области;

аявку на участие в открытом 
нежилых помещений орщей 

9,7 кв.м., № 12 площадьк? 15,2 
Государственным унитаэным 
» по состоянию на 01 ноября 
ративном здании по адресу: 
ща Советская, д. 14, которое 
го образования Колпняцский 
оперативного управления за 
целевое назначение объекта -



ю2. Подавая настоящу 
открытого аукциона, опред 
ой согласен с условиями 
настоящей заявке, и приним

Заявитель имеет прав 
окончания срока приема з 
аукциона.

3. В случае призна^ 
подписать Договор аренды 
открытого аукциона, в порядК(

4. Заявитель ос вед ом л  
открытом аукционе по след;

- не поступление зада- 
аукциона, до дня окончания

- представлены не 
недостоверные сведения;

Представители учас 
оформленную доверенности 
результатах аукциона.

5. Для оперативного 
характера и взаимодействия

рядок проведениязаявку, Заявитель обязуется соблюдать по[р 
ёленньш действующим законодательством и подтверждает, что 
Проведения открытого аукциона, указанными в извещении и 
ает их полностью.

вс

(Ф.И.О., телефон уполномо1

6. Место нахождения (

телефон

о отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 
аявок] уведомив об этом в письменной форме организатора

ия победителем открытого аукциона, Заявитель обязуется 
муниципального имущества по цене, сложившейся в результате 
:е и сроки, установленные действующим законодательством, 
ен о том, что ему может быть отказано в допуске к участию в 

ующим основаниям:
тка на счет, указанный в извещении о проведении открытого 
приема документов для участия в аукционе; 
е документы в соответствии с перечнем или представлены

гников открытого аукциона должны иметь надлежаще 
на право участия в аукционе и подписания Протокола о

уведомления Заявителя по вопросам организационного 
с организатором аукциона уполномочен:

ченногб лица)

место регистрации)

7. Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:

факс эл.почта

8. Банковские реквизиты для возврата задатка:

Подпись Заявителя

Заявка принята Организатором аукциона в ___час.____мин. «___ »
Регистрационный номер _

20

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона



ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ 
(ЛОТ № 1)

* На бланке организации (для юридических лиц)

** Опись, составленная более чем на одном листе, должна быть прошила, пронумерована и скреплена! 

печатью и подписью Претендента

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представлен ных
(наименование претендента)

для участия в открытом аукционе по передаче в ар 
нежилого помещения № 13 площадью 20,5 кв.м 
составленному Государственным унитарным предпр 
«Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012 
этаже в административном здании по адресу: Орловская об 
Колпна, улица Советская, д. 14, которое является му: 
муниципального образования Колпнянский район Орлов 
праве оперативного управления за администрацией КоЖ
области; целевое назначение объекта - _____________ [_

Время и дата проведения аукциона:___________ Г_
Место подведения итогов: Орловская область, Колпня 

Пионерская, д. 2, 1-й этаж, малый зал заседаний.

енду (без выделения в натуре) 
по техническому паспорту, 

иятием Орловской области 
года, расположенного на 2-ом 
ласть, Колпнянский район, пгт. 
ниципальной собственностью 

ской области и закрепле 
пнянского района Орло

но на 
вской

2018 г., 10 ч. 00 мин. 
некий район, пгт. Колпна, ул.

№
п\п Документы

. . : . : . . . .

............
Кол-во

......

1--

Г" 1

Передал:

час. мин. « »

Претендент

Принял:

20 _ г .

/

час. мин. « » 20 г.

/



*
**

На бланке организации (для ю 

Опись, составленная более чел 

печатью и подписью Претеш

1ЮР\

ридиче 

на от 
ента

к докумен'-

ТА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ 
(ЛОТ № 2)

ских лип)

юм листе, должна быть прошита, пронумерова!

Приложение № 4 
гации об аукционе

на и скреплена

щ

не
9,'
Гс
по
зд
д.
Кс
за

едет

жиль 
1 кв 
суда
СОС1

ании
14,

шпш
адмр

авленных

о ПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

для участия в откры 
>1х помещений обще! 
.м., № 12 площад! 
рственным унитарны 
оянию на 01 ноября : 
по адресу: Орловскг 
которое является м 
щекий район Орлове 
шистрацией Колпняь

(наименование претендента)

том аукционе по передаче в аренду (бе 
площадью 24,9 кв.м, (нежилое помеи 

>ю 15,2 кв.м.) по техническому пас 
м предприятием Орловской области «М 
2012 года, расположенного на 2-ом этая 
я область, Колпнянский район, пгт. Ко.1 
дшципальной собственностью муници 
кой области и закреплено на праве опе 
[ского района Орловской области; целев

з выделения в натуре) 
цение № 11 площадью 
порту, составленному 
[ежрегиональное БТИ» 
се в административном 
т н а , улица Советская, 
пального образования 
:ративного управления 
юе назначение объекта

10 ч. 00 мин.
•айон, пгт. Колпна, ул.

Время и дата проведен* 
Место подведения ито] 

Пионерская, д. 2, 1-й этаж, л

1я аукциона: 2018 г., 1 
’ов: Орловская область, Колпнянский р 
1алый зал заегданий.

Л Документы :Кол-во

г

Передал:

час. мин. « 20 г.

Претен

ГI{̂ иня̂

ч

[дент
Г

/

I:

ас. мин. « И 20 г.

!



ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ РЕШЕНИЙ О ЛИК 

БАНКРОТОМ И ПРИОСТАНОВЛЕНИИ Д
(ЛОТ № 1)

* На бланке организации (для юридических лиц)

ВИДАЦИИ, ПРИЗНАНИИ 
ЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дата, исх. номер

Заявитель,

Организатору аукциона 
В администрацию Колпнянского района 

Орловской области 
область, Колпнянский район 
. Колпна, ул. Пионерская, Д-2

303410, Орловска^ 
п]Т.

(для юридического лица - полное наименование организации; для индивид уального предпринимателя - Ф.И.О.)

в лице
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании_________________________
(наименование Документа) 

подавая заявку на участие в открытом аукционе по передаче в аренду (без 
выделения в натуре) нежилого помещения К» 13 площадью 20,5 кв.м, по техническому 
паспорту, составленному Государственным унитарным предприятием Орловской области
«Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012 года, расположенного на 2-ом
этаже в административном здании по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. 
Колпна, улица Советская, д. 14, которое является муниципальной собственностью 
муниципального образования Колпнянский район Орловской области и закреплено на 
праве оперативного управления за администрацией Кохпнянского района Орловской 
области 
I а я в л я е г:

Против___________________________________
(для юридического лица - полное наименование организации; для инди

на момент подачи заявки отсутствуют:
- решение о ликвидации заявителя - юридического
- решение арбитражного суда о признании заяй 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открыта
- решение о приостановлении деятельности заявител 

Кодексом Российской Федерации об административных пр

виду& рного предпринимателя - ф|]. И.О.)

ЛИ

Заявитель
(Должность) (подпись)

ца;
ител|я - юридического 

шкурсного производс 
я в гррядке, предусмотренном 

авонарушениях.

(Фамилия И.О.)

лица,
тва;



ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ РЕШЕНИЙ О ЛИКВИДАЦИИ, ПРИЗНАНИИ 

БАНКРОТОМ И ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ЛОТ № 2)

На бланке организации (для юридических лиц)

Д ата, исх. ном ер

Заявитель,

Организатору аукциона 
В администрацию Колпнянского района 

Орловской области 
303410, Орловская область, Колпнянский район 

пгт. Колпна, ул. Пионерская, д.2

(для юридического лица - полно

лице
е наименование организации; для индивидуального предпринимателя - Ф.И.О.)

действующего на основание

подавая заявку на 
выделения в натуре) неж 
помещение № 11 площадь.
паспорту, составленному Гр 
«Межрегиональное БТИ» п 
этаже в административном 
Колпна, улица Советская, 
муниципального образован и 
праве оперативного управ.* 
области 
з а я в л я е т :

Против_______ I

(наименование документа) 
участке в открытом аукционе по передаче в аренду (без 
илых помещений общей площадью 24,9 кв.м, (нежилое 
ю 9,7 кв.м., № 12 площадью 15,2 кв.м.) по техническому 
сударственным унитарным предприятием Орловской области 
э состоянию на 01 ноября 2012 года, расположенного на 2-ом 
здании по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. 

д. 14, которое является муниципальной собственностью 
я Колпнянский район Орловской области и закреплено на 
ения за администрацией Колпнянского района Орловской

• ПОЛ(для юридического лица - 

на момент подачи заявки 01

- решение о ликвидак
- решение арбитраж: 

и Иди видуального предприш I
- решение о приметан 

Кодексом Российской Федер

Заявитель
(Должность)

(должность, Ф.И.О.)

ное наименование организации; для индивидуального предпринимателя - Ф.И.О.)

т|сутствуюгг: 
ии заявителя - юридического лица;
ного суда э признании заявителя 4 юридического лица, 
мате л я банкротом и об открытии конкурсного производства; 
овлении дея тельности заявителя в порядке, предусмотренном 
ации об административных правонарушениях.

_____________  (Фамилия И.О.)
(подпись)



ФОРМА
ОТЗЫВА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ДУКЦИОНЕ

(ЛОТ № 1)
* На бланке организации (для юридических лиц)

Организатору аукциона 
В администрацию Колпнянского района 

Орловской области 
ая область, Колпнянский район 
]т. Колпна, ул. Пионерская, д.2

303410, Орловск 
п

Дата, исх. номер

Заявитель просит вернуть заявку, направленную для

арен,участия в открытом аукционе по передаче |в 
нежилого помещения № 13 площадью 20,5 кв.м, 
составленному Государственным унитарным предпр 
«Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012 
этаже в административном здании по адресу: Орловская об 
Колпна, улица Советская, д. 14, которое является 
муниципального образования Колпнянский район Орлов 
праве оперативного управления за администрацией КоЛ 
области, и зарегистрированную у Организатора аукцио 
___________ 20__ г., время подачи заявки____ час.

(спосрб подачи: нарочным, почтой Ц т.п.)
:ду (без выделения в натуре) 

по техническому паспорту, 
иятием Орловской области 
года, расположенного на 2-ом 
ласть, Колпнянский райо^, пгт. 
ниципальной собственностью 

|жой области и закреплено на 
пнянского района Орловской
на под № _____  от «|___ »
н.ми

Приловсение:
Оригин 

аукционе(при
ал расписки в получении Организатором аук 
наличии).

Заявитель
(Должность)

циона заявки на участие в

(Фамилия И.О
(подпись)

МП

)



ФОРМА
ОТЗЫВА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(ЛОТ № 2)
На бланке организации (для юридических лиц)________________________

Да!

Организатору 
В администрацию Кол 

Орловско
303410, Орловская область, Ко.

пгт. Колпна, ул

аукциона 
пнянского района 
й области 
лпнянский район 
Пионерская, д.2

та, исх. номер

Заявитель просит вернуть заявку, направленную

участия в открытом

для
(способ подачи\ нарочным, почтой и т.п.)

еления в натуре)аукционе по передаче в аренду (без выде 
нежилых помещений общей площадью 24,9 кв.м, (нежилое помещение № 11 площадью 
9,7 кв.м., № 12 площадью 13,2 кв.м.) по техническому паспорту, составленному 
Государственным унитарным предприятием Орловской области «Межрегиональное БТИ» 
пб состоянию на 01 ноября 2012 года, расположенного на 2-ом этаже в административном 
здании по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, улица Советская.
д. 14, которое является м 
Колпнянский район Орлове
за администрацией Колпнянского района Орловской области, и зарегистрированную у
Организатора аукциона под 

час. мин.

Приложение: 
Оригинал расписки в 

аукционе (при наличии).

Заявитель
(Должность)

ниципальной собственностью муниципального образования 
кой области и закреплено на праве оперативного управления

№ от ■:< 20__г|., время подачи заявки

получении Организатором аукциона заявки на участие в

(Фамилия И.О.)
(подпись)

МП



ДОГ ОВОР № _  
АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛ ЬНОГО ИМ 

(ЛОТ № 1)
пгт. Колпна

Администрация Колпнянского района Орловскс 
администрации Колпнянского района Орловской области 
действующей на основании Устава от имени муниципаль 
район Орловской области, именуемая в дальнейшем «Арен,

Приложение № 9 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ

УЩЕСТВА

Мя

;_______________ 2018 г.
области, в лице Главы 

сниковой Ларисы Леонидовны, 
ного образования Колпнянский 
додатель», с одной стороны и

(наименование или ФИО арендатора) 
действующий на основании____________________________
в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, и именуе

_______________, именуемый
мые совместно в дальнейшем

«Стороны», на основании проведенного _____
__.__.2018 года №__), заключили настоящий Договор арен
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

владение и пользование для использования под

2018 года аукциона (протокол от
ды муниципального имущества

принимает во временное 
_ недвижимое имущество

(далее -  Имущество) - нежилое помещение № 13 площадью 20,5 кв.м, по техническому 
паспорту, составленному Государственным унитарным предприятием Орловской ооласти
«Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012

соответствуют 
ью. 
воре, 
пями,

этаже в административном здании по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт 
Колпна, улица Советская, д. 14, которое является муниципальной собственностью 
муниципального образования Колпнянский район Орловской области и закреплено на 
праве оперативного управления за администрацией Колпнянского района Орловской 
области. Описание и технические характеристики
Приложению № 3, которое прилагается к Договору и являемся его неотъемлемой час

1.2. Сведения о передаваемом в аренду Имуществе, изложенные в Доге 
являются достаточными для его надлежащего использования в соответствии с це 
указанными в пункте 1.1 Договора.

1.3. Передача Имущества в пользование не влечет 
на это Имущество.

1.4. Предоставленное в пользование Имущество 
обязательствами в пользу третьих лиц.

1.5. К моменту подписания настоящего Договора Арендатор произвел осмотр 
принимаемого в пользование Имущества и ознакомлен со
том числе и недостатками, претензий по его состоянию к Арендодателю не имеет.

Арендодатель не несет ответственности за недостатки переданного в пользование 
Имущества, которые им были оговорены при подписании настоящего Договора или 
заранее известны Арендатору, либо должны были быть
время осмотра Имущества, или при передаче Имущества в аренду.

года, расположенного н^ 2-ом

передачу права собственности 

обремененоне

обнаружены Арендаторе

СТОРОН

предоставить Аренд

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Послр заключения настоящего Договора 

Имущество по акту приема-передачи муниципального имущества (Приложение № 1)
2.1.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня ркончания срока ар< 

установленного настоящим Договором, принять от Арендатора Имущество по 
приема-передачи.

2.1.3. Производить капитальный ремонг арендуемоф Имущества, при проведении 
капитального ремонта всего здания.

оыли 
м во

1'ГОру

2НДЫ,
акту



о р 
аре

2.3.1. Одновременно 
Оплату коммунальных услу

2.3.2. С момента 
Имущества переходит к Арендатору.

й, происшедших не по вине Арендатора, оказьюать необходимое 
последствий, 
меет право:
ь соблюдение Сторонами условий настоящего Договора, 
ь поступление арендных платежей.
хранность и использование по назначению переданного в

2.1.4. В случае авари 
содействие по устранению их 

2.2. Арендодатель и
2.2.1. Контролирова
2.2.2. Контролирова
2.2.3. Проверять сс 

аренду Имущества.
2.2.4. Заявлять 

Ьуммы неуплаченной 
соответствии с действующи

2.2.5. Участвовать, в Порядке согласованном 
Необходимых условий поддержания Имущества в надлежащем состоянии.

2.3. Арендатор обязуется:
с подписанием настоящего Договора заключить Договор на 

г на срок, ук<1занный в п.5.1. настоящего Договора.
Подписания акта приема-передачи риск случайной гибели

асторЖении настоящего Договора, требования о взыскании 
эдной платы, штрафов (пени), а также иных убытков в 
м законодательством Российской Федерации.

с Арендатором, в создании

2.3.3. Использовать 
Прямому назначению, указ

ловиями настоящего Доге
2.3.4. Своевременно 

ендную плату за пользова

у
ар

переданное в пользование Имущество исключительно по 
анному в п. 1.1 настоящего Договора, и в соответствии с 
вора.
и в порядке, установленном настоящим Договором, вносить 
ние Имуществом.

2.3.5. Содержат^ переданное в пользование Имущество в полной исправности в 
соответствии с установленными санитарными нормами, нести бремя расходов по 
содержанию Имущества. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к 
зданию территорию (осуществлять ее благоустройство и озеленение), пропорционально 
площади арендуемого Имущества. Не допускать захламления бытовым и строительным 
Мусором внутреннего двора здания, арендуемых помещений и мест общего пользования.

прокладок, скрытых и открытых проводок и коммуникаций, 
переоборудования арендуемого Имущества,

сором внутреннего двора 
2.3.6. Не производит 

перепланировок и иного улучшения,
вызываемого потребностями Арендатора, без письменного разрешения Арендодателя и 
без согласования с органами пожарного, санитарно-эпидемиологического и 
Знергонадзора, другими уполномоченными органами. Для получения разрешения на 
Проведение улучшений Имущества Арендатор представляет Арендодателю письменное 
заявление об их проведении, предложения по условиям и срокам их проведения, а в 
случае капитального ремонта -  с приложением дефектной ведомости.

Ц'
В случае обнаружения Арендодателем самовольных перестроек, нарушений 

елостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей, 
искажающих первоначальный вид Имущества, таковые должны быть ликвидированы 
Арендатором, а Имущество приведено в прежний вид за счет Арендатора в срок, 
определяемый односторонним предписанием Арендодателя.

~  ̂ " Своевременно производить за свой счет текущий ремонт арендуемого2.3.7.

2.3.8. Не 
Письменного разрешения

ущества, в том числе осуществлять текущий ремонт внутри арендуемого Имущества, 
реконт технического и Иного оборудования.

производить улучшения переданного в пользование Имущества без 
Арендодателя. Произведенные Арендатором за счет 

собственных средств улучшения арендованного Имущества, отделимые без вреда для 
Имущества, могут быть переданы с письменного согласия Арендодателя в собственность 
Арендатора после прекращения Договоре.. Стоимость неотделимых улучшений имущества 
Пе| возмещается Арендатору, даже если они были произведены за счет его средств с 
Письменного согласия Арендодателя.

2.3.9. Не сдавать арендуемое Имущество как в целом, так и частично в субаренду,



не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору другому лицу, не 
отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставной капитал 
хозяйственных обществ и товариществ или паевого вноса в производственный 
кооператив, а также не распоряжаться арендуемым {Имуществом иным образом, чфм это 
предусмотрено Договором без письменного разрешения Арендодателя.

В случае передачи с согласия Арендодателя Имущества иным |пицам 
ответственным по настоящему Договору перед Арендодателем остается Арендатор.

2.3.10 Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя в 
арендуемое Имущество для проведения проверки собл?
настоящего Договора, а также предоставлять всю документацию, запрашиваемую 
представителями Арендодателя.

2.3.11. Незамедлительно извещать Арендодателя с)> всяком повреждении, фарии 
или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Имуществу ущерб и своевременно 
принимать меры их причин и попоследствии, а также меры 

зреждения Имущества, 
уемое Имущество работников 

аварийно-технических служб в случае

по устранению 
предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или по

Обеспечивать беспрепятственный доступ в аренд 
ремонтно-эксплуатационной организации 
возникновения аварийных ситуаций.

2.3.12. Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования 
Имуществу.

2.3.13. Выполнять в установленные сроки предписания Арендодателя, органов 
государственного пожарного надзора и иных контролируй 
по ликвидации ситуаций, возникших в результате 
под угрозу экологическую и

деяте.

к арендуемому

ющих органов о принятии мер 
льности Арендатора, ставящих

и сохранность Имущества, 
:арные и другие требования,

ствии

санитарную обстановку 
соблюдать иные технические, санитарные, протиропол 
предъявляемые к пользованию помещениями, эксплуатировать Имущество в соответ 
с принятыми нормами (правилами) эксплуатации.

2.3.14. Письменно уведомить Арендодателя о намер 
аренды не позднеф, чем за месяц до истечения срока
настоящему Договору.

Днем
уведомления.

2.3.15.
Договором,

уведомления считается день получения

Не
сдать

позже дня окончания срока арендь;
Арендодателю Имущество по акту 

составляется и подписывается Арендодателем и Аренда 
и должен содержать сведения о техническом состояни 
передачи.

2.3.16. Письменно уведомить Арендодателя не 
предстоящем высвобождении Имущества как в связи 
настоящего Договора, так и при досрочном егс расторжений.

После прекращения действия настоящего Договора 
произведенные улучшения) Арендодателю по акту приема-

Арендодателем письменного

установленного настоящим 
приема-передачи, который 

ором в 2 (двух) экземп 
И Имущества на момен

чем в котором он его получил, с учетом нормального износа (исправном).
2.3.17. Незамедлительно сообщать Арендодателю 

собственника и претензиях на Имущество со стороны треть
2.4. Арендатор имеет право:

Использовать Имущество на условиях,2.4.1. 
Договором.

2.4.2. Требовать досрочного расторжения Договора, в случае нарушения
Арендодателем условий, установленных настоящим Догово

3.1.
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

азмер ежемесячной арендной платы, согласно протоколу аукциона от

:нии заключить новый договор 
пользования Имуществ0м по

пярах 
его

позднее, чем за месйц о 
окончанием срока дейртвия

возвратить Имущество (в т.ч. 
передачи в состоянии не хуже

обо всех нарушениях
их лиц.

установленных насто

ром.

Прав

чти м



2018 г., составляет С _) руб. без уЧета НДС 18%
коммунальных, эксплуатационных, услуг связи и прочих услуг.

3.2. Арендная плата по настоящему Договору в полном объеме подлежит 
юм в бюджет Колпнянского района ежемесячно, не позднее 

числа месяца, следующего р  истекшим, в безналичном порядке по следующим 
реквизитам:

Банк получателя: Стделение Орел г. Орел;
БИК: 045402001;
Получатель: ОКТМО 5462300С, ИНН 5711001434, КПП 571101001, УФК по

Орловской области (Администрация Колпнянского района Орловской области л/с 
04543014640);

Счет: 40101810100000010001
Назначение платежа: арендная плата по договору аренды о т __.__.2018 года за

ар|енду недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, для 
зачисления в бюджет Колпнянского района;

Код бюджетной классификации'. 03011105035050000120 
аренду имущества, находя 
управления и созданных и 
унитарных предприятий.

Днем оплаты считаете
3.3. Уплата НДС на 

самостоятельно в соответств
3.4. Сумма ежемесяч

При
изменении

изменении в од 
реквизитов и

доходы от сдачи в 
дегося в оперативном управлении муниципальных органов 
ми учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных

т день поступления средств на расчетный счет Арендодателя, 
общую сумму арендной платы осуществляется Арендатором 

ии с действующим законодательством.
ной арендной платы по настоящему Договору не может быть 

пересмотрена Сторонами в ёторойу уменьшения.
3.5. Расходы Арендатора на оплату коммунальных услуг на бсновании Договора на 

оплату коммунальных услуг не включаются в установленную Настоящим Договором 
сумму арендной платы.

3.6. В сторону уве 
настоящего Договора, а так 
одностороннем порядке.

3.7. Основания изм 
арендной платы, новый ра

пиченйя размер арендной платы, указанной в пункте 3.1 
ке порядок её оплаты могут быть изменены Арендодателем в

енения Арендодателем в одностороннем порядке размера 
змер арендной платы и порядок её оплаты определяются в

соЬтветствии с законодатель ством Российской Федерации.
ностороннем порядке размера арендной платы, а также при 
порядка ее оплаты, Арендодателем в адрес Арендатора

порядок её оплаты,
направляется соответствующее уведомление.

Новый размер арендной платы, новые реквизиты и 
устанавливаются и подлежат обязательному исполнению Арендатором, начиная с месяца, 
следующего за месяцем], в котором было получено уведомление.

ювлеНии нового размера арендной платы, новых реквизитов и 
тся в письменном виде Арендодателем в двух экземплярах и 
ью настояще ю Договора.
рабочих дней после составления уведомления Арендодатель 

уведомления Арендатору заказным письмом по адресу, 
Договоре, или представляет Арендатору под роспись его 
ренную печатью Арендатора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 ОтветственНост1| Арендодателя:

ие обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Арендодатель несет ответственность в соэтветствии с действующим законодательством.

4.2 Ответственность Арендатора :
4.2.1. За неисполнение обязательства, предусмотренного п. 2.3.4, Арендатор обязан

Уведомление об уста 
порядка её оплаты составля 
является неотъемлемой част 

3.8. В течение пяти 
направляет один экземпля 
указанному в настоящем 
уполномоченного лица, заве



перечислить в бюджет Колпнянского района на счет 
недополученной в результате такого неисполнения бщц: 
арендной платы за весь срок неисполнения обязательства

4.2.2. За нарушение срока внесения арендной п 
выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/3 Оф 
установленной ЦБ РФ, от размера невнесеннэй арендной 
день просрочки.

4.2.3. Оплата неустойки (штрафа и пен л), установле 
освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
нарушений, а так же от возмещения убытков, прич 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренны

4.2.4. Арендатор несет предусмотренную законодап 
последствия не соблюдения установленных законодательст 
эксплуатации арендованного по настоящему Договору иму

4.2.5. Ответственность Сторон за нарушение обязатё, 
действием обстоятельств непреодолимой силы, рег 
Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГО
5.1. Договор заключен на срок 364 (триста шестьде< 

« » 201 года по « »________ 201 г. включил

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ИРЕКРА
ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор считается расторгнутым с д

указанный в п. 3.2, сумму 
[жетом Колпнянского района

латы по Договору Арендатор 
ставки рефинансирования, 

платы за каждый календарный

нной настоящим Договором, не 
обязательств или устранения 

иненных неисполнением или 
:х настоящим Договором, 

ельством РФ ответственность за 
вом РФ требований безопасной 
дества.
льств по Договору, вызванных 

ул и ру ется законо дател ьством

ВОРА
сят четыре) дня и действует с 
ельнр.

ЩЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ

аты, указанной в п. 5.1.
6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, а 

также по решению суда, после направления Арендатору п 
необходимости исполнения им обязательства в следующих

6.2.1.Если Арендатор не вносит арендную плату два и более раза подряд в сроки 
предусмотренные п. 3.2.

6.2.2.При использовании Имущества Арендатором 
соответствии с настоящим Договором и назначением Имущества.

6.2.3. Если Арендатор ухудшает состояние Имущества или инженерного и иного 
оборудования.

6.2.4. Если Арендатор не производит возлагаемого 
Договора ремонта.

6.2.5. В случае нарушения, неисполнения или 
Арендатором иных обязанностей и условий, указанных в п.

исьменного предупреждения о 
случаях:

в целом или его части не в

на него условиями настоящего

ненадлежащего исполнения 
2.3. настоящего Договора.

6.3. Е*се споры или разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего
суде| Орловской облас 

настоящего Договора

ги в

дмеет

Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном 
установленном действующим законодательством порядке.

6.4. Арендатор после окончания срока действия 
преимущественное перед другими лицами право на заключение [Договора на новый срок.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Приложение № 1 подписывается Сторонами и является неотъемлемой ч|сТыо 

настоящего Договора.
7.2. Расходы Арендатора на текущий ремонт и содер> 

не являются основанием для снижения арендной платы.
7.3. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника арендуемых 

помещений не является основанием для изменений условий или расторжения настоящего 
Договора.

7.4. Обязательства по оплате коммунальных услуг на) основании Договора на 
оплату коммунальных услуг возникают у Арендатора с момента подписания Сторонами 
акта приема-передачи Имущества.

жание арендуемого имушества4'



7.5. При изменении 
реорганизации одной из 
произошедших изменений

7.6. Взаимоотношек 
регулируются действующим

7.7. Настоящий Дого 
Сторон), имеющих одинако

К настоящему Догоз 
приема-передачи муницип 
строения (приложение № 
(приложение № 3).

Арендодатель: 
Администрация К(к
Россия, 303410 Ор 

Пионерская, дом 2
ИНН 5711001434, К 

тел./факс: 8 (48674)

наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 
Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после 
сообщить другой Стороне о данных изменениях, 

ия Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
законодательством Российской Федерации, 

вор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из 
вую юридическую силу.
ору прилагаются и являются неотъемлемой его частью: акт 

сильного имущества (приложение № 1), экспликация к плану
2), описание и технические характеристики Имущества

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

тшшского района Орловской области
ловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, улица

ПП 571101001,
-17-71

Арендатор:



к договору аренды

АКТ
приема-передачи муниципального Имущества

пгт. Колпна

нянского района Орловской 
района Орловской области 

фсновании Устава от имени 
вской области, именуемая в

Мы, нижеподписавшиеся, администрация Колйр 
области, в лице Главы администрации Колпнянского 
Мясниковой Ларисы Леонидовны, действующей на 
муниципального образования Колпнянский район Орлс|]
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___
действующий на основании ____, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой
стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды недвижимогс 
______, Арендодатель передает, а Арендатор принима»

обл

пользование недвижимое имущество:
нежилое помещение № 13 площадью 20,5 кв. 

составленному Государственным унитарным предпр^ 
«Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012 
этаже в административном здании по адресу: Орловская 
Колпна, улица Советская, д. 14, которое является м 
муниципального образования Колпнянский район Орлове 
праве оперативного управления за администрацией Кол 
области.

2. Техническое состояние передаваемого имущества
3. Претензии по передаваемому имуществу у Сторон

ПОДПИСИ СТОРОН:

Приложение № 1 
муниципального имущества

Ж*______________ /
_______________ 2018 г.от

2018 г.

имущества о т __.__.2018 г. №
ют во временное владение и

М. по техническому паспорту, 
ятием Орловской области 

года, расположенного на 2-ом 
асть, Колпнянский район, пгт. 

униципальной собственностью 
кой области и закреплено на 
пнянского района ОрлоЫкой

удовлетворительное, 
друг к другу отсутствуют.





Приложение № 3 
к договору арендь|1 муниципального имущества

№ /

мущества
техническому па( 

ем Орловской о

Описание и технические характеристики И
нежилое помещение № 13 площадью 20,5 кв.м. п<р 

составленному Государственным унитарным предприяти 
«Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012 года

Адрес объекта: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, 
Советская, д. 14 (1-й этаж)

Год постройки 1957.
Стены -  обиты МДФ.
Потолок -  натяжной.
Пол -  дощатый, покрашен, покрыт линолеумом.
Проем оконный (окно ПВХ) и проем дверной (ПВ>0 в исправном состоянии. 
Имеется -  отопление, водопровод, канализация, электроосвещение.
Нежилое помещение соответствует требованиям гк его ^эксплуатации.

от 2018 г.

спорту,
бласти

улица





ДОГОВОР № _  
АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМ 

(ЛОТ № 2)
пгт. Колпна

Администрация Колпнянского района Орловско 
администрации Колпнянского района Орловской области 
действующей на основании Устава от имени муниципаль 
район Орловской области, именуемая в дальнейшем «Арен,

Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ

УЩЕСТВА

_______________ 2018 г.
й области, в лице Главы 
сниковой Ларисы Леонидовны, 

ного образования Колпнянский 
додатель», с одной стороны и

(наименование или ФИО арендатора) 
действующий на основании____________________________
в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, и именуе 
«Стороны», на основании проведенного_____

мые совместно в
, именуемыи 
дальнейшем

2018 года аукциона (протокол от
__.__.2018 года №__), заключили настоящий Договор аренды муниципального имущества
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

владение и пользование для использования под________
принимает во временное
__ недвижимое имущество

(далее -  Имущество) - нежилые помещения общфй площадью 24,9 кв.м, (нежилое 
помещение № 11 площадью 9,7 кв.м., № 12 площадью 15,2 кв.м.) по техническому 
паспорту, составленному Государственным унитарным предприятием Орловской области 
«Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012 года, расположенного на 2-ом 
этаже в административном здании по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт.
Колпна, улица Советская, д. 14, которое является муниципальной собственностью
муниципального образования Колпнянский район Орловской области и закреплено на

пнянского района Орловской 
Имущества соответствуют

праве оперативного управления за администрацией Кол 
области. Описание и технические характеристики 
Приложению № 3, которое прилагается к Договору и являемся его неотъемлемой частью.

1.2. Сведения о передаваемом в аренду Имуществе, изложенные в Договоре, 
являются достаточными для его надлежащего использования в соответствии с целями, 
указанными в пункте 1.1 Договора.

1.3. Передача Имущества в пользование не влечет 
на это Имущество.

1.4. Предоставленное в пользование И^уще^тво 
обязательствами в пользу третьих лиц.

1.5. К моменту подписания настоящего Договор 
принимаемого в пользование Имущества и ознакомлен со Ьсемй его характеристикам, в 
том числе и недостатками, претензий по его состоянию к Арендодателю не имеет

Арендодатель не несет ответственности за недостатки переданного в пользо|ание 
Имущества, которые им были оговорены при подписании настоящего Договора или 
заранее известны Арендатору, либо должны были быть
время осмотра Имущества, или при передаче Имущества в аренду.

передачу права собственности 

обременено 

а Арендатор произвел осмотр

не

обнаружены Арендаторо

СТОРОН2. ПРАВА И ОБЯЗ АННОСТИ
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. После заключения настоящего Договора предоставить Арендатору 

Имущество по акту приема-передачи муниципального имущества (Приложение № 1).
2.1.2. Не пфзднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока ар|нды, 

установленного настоящим Договором, принять от Арф 
приема-передачи.

2.1.3. Производить капитальный ремонт арендуемогЬ Имущества, при проведении

эыли 
м во

ндатора Имущество по акту



2.2.5. Участвовать,

2.3.1. Одновременно 
оплату коммунальных услу

2.3.2. С момента
И|* ущеетва переходит к Арендатору.

2.3.3. Использовать 
прямому назначению, указанному в п

ловиями настоящего Договора.
2.3.4. Своевременно 

ендную плату за пользова
2.3.5. Содержать пе 

со|ответствии с установленными

уй

ар

капитального ремонта всего здания.
2.1.4. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать необходимое 

содействие по устранению их последствий.
2.2. Арендодатель шмеет право:
2.2.1. Контролировать соблюдение Сторонами условий настёящего Договора.
2.2.2. Контролировать поступление арендных платежей.
2.2.3. Проверять сохранность и использование по назначению переданного в 

аренду Имущества.
2.2.4. Заявлять о расторжении настоящего Договора, требования о взыскании 

суммы неуплаченной арендной платы, штрафов (пени), а также иных убытков в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

с Арендатором, в созданиипорядке согласованном 
необходимых условий поддержания Имущества в надлежащем состоянии.

2.3. Арендатор обязуется:
с подписанием настоящего Договора заключить Договор на 

|г  на срок, указанный в п.5.1, настоящего Договора, 
лодписания акта приема-передачи риск случайной гибели

переданное в пользование Имущество исключительно по
1.1 настоящего Договора, и в соответствии с

и в порядке, установленном настоящим Договором, вносить 
ние Имуществом.

реданрое в пользование Имущество в полной исправности в 
санитарными нормами, нести бремя расходов по 

сс!1держанию Имущества. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к 
знанию территорию (осуществлять ее благоустройство и озеленение), пропорционально 
площади арендуемого Имущества. Не лопускать захламления бытовым и строительным 
мусором внутреннего двора здания, арендуемых помещений и мест общего пользования.

2.3.6. Не производить прокладок, скрытых и открытых проводок и коммуникаций, 
пфепланировок и переоборудования арендуемого Имущества, иного улучшения, 
вызываемого потребностями Арендатора, без письменного разрешения Арендодателя и
без
эИ
Щ*
за
сЛ

пи
со
Ир

согласования рганами пожарного, санитарно-эпидемиологического и 
ергонадзора, другими уполномоченными органами. Для получения разрешения на 
оведение улучшений Имущества Арендатор представляет Арендодателю письменное 
тление об их проведении, предложения по условиям и срокам их проведения, а в 
/чае капитального ремонта -  с Приложением дефектной ведомости.

В случае обнаружения (Арендодателем самовольных перестроек, нарушений
или лерекрытий, переделок Или прокладок сетей, 

ый вйд Имущества, таковые должны быть ликвидированы 
о приведено в прежний вид за счет Арендатора в срок, 
•ш предписанием Арендодателя.

производить за свой счет текущий ремонт арендуемого 
/ществлять текущий ремонт внутри арендуемого Имущества, 
о оборудования.

целостности стен, перегородок 
искажающих первопаЧальн 
Арендатором, а Имуществ 
определяемый односторонн 

2.3.7. Своевременно 
Имущества, в том числе ос] 
ремонт технического и |иног

2.3.8. Не производить улучшения переданного в пользование Имущества без
сьменного разрешения
эсгвенных средств улучшения арендованного Имущества, отделимые без вреда для
существа, могут быть пер 

Арендатора после прекраще
еданы с письменного согласия Арендодателя в собственность 
ния Договора. Стоимость неотделимых улучшений имущества

Арендодателя. Произведенные Арендатором за счет

не возмещается Арендатору, даже если они были произведены ра счет его средств с 
письменного согласия Арендодателя.



2.3.9,, Не сдавать арендуемое Имущество как в целом, так и частично в субаренду, 
не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору другому лицу, не 
отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставной капитал 
хозяйственных обществ и товариществ или паевого внбса в производственный 
кооператив, а также не распоряжаться арендуемым Имуществом иным образом, чем это 
предусмотрено Договором без письменного разрешения Арендодателя.

В случае передачи с согласия Арендодателя Имущества иным лицам 
ответственным по настоящему Договору перед Арендодателем остается Арендатор.

2.3.10 Обеспечивать беспрепятственный доступ поедставителей Арендодателя в 
арендуемое Имущество для проведения проверки соблюдения Арендатором условий 
настоящего Договора, а также предоставлять всю документацию, запрашиваемую 
представителями Арендодателя.

2.3.11. Незамедлительно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии 
или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Имуществу ущерб и своевременно 
принимать меры по устранению их причин и последствий, а также меры по 
предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения Имущества.

Обеспечивать беспрепятственный доступ в арендуемое Имущество работников 
ремонтно-эксплуатационной организации и аварийно-технических служб в случае 
возникновения аварийных ситуаций.

2.3.12. Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к арендуемому 
Имуществу.

2.3.13. Выполнять в установленные сроки предписания Арендодателя, органов 
государственного пожарного надзора и иных контролирующий органов о принятии мер 
по ликвидации ситуаций, возникших в результате ^деятельности Арендатора, ставящих 
под угрозу экологическую и санитарную обстановку и сохранность Имущества, 
соблюдать иные технические, санитарные, противопожарное и другие требования, 
предъявляемые к пользованию помещениями, эксплуатировать Имущество в соответствии 
с принятыми нормами (правилами) эксплуатации.

2.3.14. Письменно уведомить Арендодателя о намерении 
аренды не позднее, чем за месяц до истечения срока 
настоящему Договору.

Днем уведомления 
уведомления.

2.3.15. Не позже дня окончания срока аренды 
Договором, сдать Арендодателю Имущество по. акт
составляется и подписывается Арендодателем и Арендатором в 2 (двух) экземп 
и должен содержать сведения о техническом состояния Имущества на момент его 
передачи.

2.3.16. Письменно уведомить Арендодателя не 
предстоящем высвобождении Имущества как в связи с 
настоящего Договора, так и при досрочном его расторжений

После прекращения действия настоящего Договора 
произведенные улучшения) Арендодателю по акту приема-

считается день получения

чем в котором он его получил, с учетом нормального износа (исправном).
обо2.3.17. Незамедлительно сообщать Арендодателю 

собственника и претензиях на Имущество со стороны третьих л^ц. 
2.4. Арендатор имеет право:
2.4.1. Использовать Имущество на условиях, 

Договором.
2.4.2. Требовать досрочного расторжения Доге 

Арендодателем условий, установленных настоящим Догово

заключить новый договор 
пользования Имуществом по

Арендодателем письменного

установленного настоящим 
приема-передачи, который

тярах

позднее, чем за мес 
окончанием срока дей

возвратить Имущество (р т.ч. 
передачи в состоянии не хуже,

всех нарушениях

установленных настоящим

1Ц О
:твия

прав

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

вора. в случае нарушения
ром.



3.1. Размер ежем 
_ 2018 г., составляет

тделение Орел г. Орел;

ар
за

“сячной арендной платы, согласно протоколу аукциона от
(________________________ ) руб. без учета НДС 18%

коммунальных, эксплуатационных, услуг связи и прочих услуг.
3.2. Арендная плата но настоящему Договору в полном объеме подлежит 

перечислению Арендатором в бюджет Колпнянского района ежемесячно, не позднее 
10 числа месяца, следующего за истекшим, в безналичном порядке по следующим 
реквизитам:

Банк получателя: О  
БИК: 045402001;
Получатель: С^КТМО 54623000, ИНН 5711001434, КПП 571101001, УФК по 

Орловской области (Администрация Колпнянского района Орловской области л/с 
04543014640);

Счет: 40101810100000010001
Назначение платежа: арендная плата по договору аренды о т __.__.2018 года за

енду недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, для 
числения в бюджет Колпнянского района;

Код бюджетной классификации: 03011105035050000120 — доходы от сдачи в
щегося в оперативном управлении муниципешьных органов 
ми учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных

аренду имущества, находя 
управления и созданных и 
унитарных предприятий.

Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.3. Уплата НДС на общую сумму арендной платы осуществляется Арендатором 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Сумма ежемесячной арендной платы по настоящему Договору не может быть 

пересмотрена Сторонами в сторойу уменьшения.
3.5. Расходы Арендатора на оплату коммунальных услуг на основании Договора на 

оплату коммунальных услуг не включаются в установленную настоящим Договором 
суМму арендной платы.

3.6. В сторону! уве 
стоящего Договора, а так;

одностороннем порядке.
3.7. Основания! изменения Арендодателем в одностороннем порядке размера 

арендной платы, новый размер арендной платы и порядок её оплаты определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

При изменении в одностороннем порядке размера арендной платы, а также при 
изменении реквизитов) и порядка ее оплаты, Арендодателем в адрес Арендатора

на
[личения размер арендной платы, указанной в пункте 3.1 
ке порядок её оплаты могут быть изменены Арендодателем в

Направляется соответствующее уведомление.
Новый

устанавливаются и подлежа 
следующего за месяцем, в К( 

Уведомление об 
порядка её оплаты состав ля

порядок ее оплаты,

на
^к
уп

размер арендной платы, новые реквизиты и
т обязательному исполнению Арендатором, начиная с месяца, 
угором было получено уведомление, 

установлении нового размера арендной платы, новых реквизитов и 
ется в письменном виде Арендодателем в двух экземплярах и 

частью настоящего Договора.
3.8. В течение йяти рабочих дней после составления уведомления Арендодатель 

правляет один экземпляр уведомления Арендатору заказным письмом по адресу,

является неотъемлемой

азанному в настоящем 
олномоченного лица,

Договоре, или представляет Арендатору под роспись его 
заверенную печатью Арендатора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Ответственность Арендодателя:
4.1.1 За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

Арендодатель несет ответегвеннорть в соответствии с действующим законодательством.
4.2 Ответственность Арендатора:



4.2.1. За неисполнение обязательства, предусмотренного 
перечислить в бюджет Колпнянского района на счел, ук 
недополученной в результате такого неисполнения бюджетом Колпнянского района 
арендной платы за весь срок неисполнения обязательства.

4.2.2. За нарушение срока внесения арендной п
из расчета

латы
выплачивает 1/300

по Договору Арендатор 
ставки рефинансирования, 

платы за каждый календарный
Арендодателю пени 

установленной ЦБ РФ, от размера невнесенной арендной 
день просрочки.

4.2.3. Оплата неустойки (штрафа и пени), установленной 
освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
нарушений, а так же от возмещения убытков, прич 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.2.4. Арендатор несет предусмотренную законодательст

ством

последствия не соблюдения установленных законодательст! 
эксплуатации арендованного по настоящему Договору имущества.

4.2.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы,
Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор заключен на срок 364 (триста шестьдесят четыре) дня и действует 

_ .  .2018 года по .__.2019 года включительно.

п. 2.3.4, Арендатор фбязан 
азанный в п. 3.2, сумму

настоящим Договором, не 
обязательств или устранения 

инеНных неисполнением или

вом РФ ответственность за
вом РФ требований безопасной

регулируется законодатель

эгнут по соглашению сторон, а 
исьменного предупреждения о 
случаях:

в ц|елом или его части не в

или инженерного и иного

Договора ремонта.
6.2.5. В случае нарушения, неисполнения или

Арендатором иных обязанностей и условий, указанных в п.
6.3. Е*се споры или разногласия, возникающие ме>кду Сторонами из насто?

на него условиями настоящего

ненадлежащего исполнения 
2.3. настоящего Договору.

щего 
ги всуде

нас

Орловской облас 

гоящего Договора ш еет

Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном 
установленном действующим законодательством порядке.

6.4. Арендатор после окончания срока действия 
преимущественное перед другими лицами право на заключение Договора на новый с^ок

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Приложение № 1 подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью 

настоящего Договора.
7.2. Расходы Арендатора на текущий ремонт и содер 

не являются основанием для снижения арендной платы.
7.3. Реорганизация Арендодателя, а также Перемена собственника аренду 

помещений не является основанием для изменений условий или расторжения насто 
Договора.

7.4. Обязательства по оплате коммунальных услуг на основании Договойа на 
оплату коммунальных услуг возникают у Арендатора с момента подписания Сторонами

1ИЕ6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРОДЛЕН
ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в п. 5.1.
6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расто 

также по решению суда, после направления Арендатору п 
необходимости исполнения им обязательства в следующих

6.2.1.Если Арендатор не вносит арендную плату два и более раза подряд в фоки, 
предусмотренные п. 3.2.

6.2.2.При использовании Имущества Арендатором 
соответствии с настоящим Договором и назначением Имущества.

6.2.3. Если Арендатор ухудшает состояние Имущества 
оборудования.

6.2.4. Если Арендатор не производит возлагаемого

жанце арендуемого имущ ;ства

мых
щего



а^та приема-передачи Имущества.
7.5. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после 
произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях.

Сторон, не урегулированные настоящим Договором,7.6. Взаимоотноше
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. Настоящий 
Сторон), имеющих оди

К настоящему Дого
нак0вую юридическую силу.

вору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
приема-передачи муни 
строения (приложение 
(приложение № 3).

Арендодатель: 
Администрация Ко.
Россия, 303410 

Пионерская, дом 2
ИНН 571100143

зия

№

Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из

акт
ципального имущества (приложение № 1), экспликация к плану

2), описание и технические характеристики Имущества

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

пишнского района Орловской области
Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, улица

4, КПП 571101001,
-17-71

Арендатор:



к договору аренды

АКТ
приема-передачи муниципального Имущества

пгт. Колпна

нижеподписавшиеся, администрация Колпнянского района Орловской
района Орловской области 

Основании Устава от имени 
вской области, именуемая в

гои

имущества от

дру]

_2018

Мы
области, в лице Главы администрации Колпнянского 
Мясниковой Ларисы Леонидовны, действующей на 
муниципального образования Колпнянский район Орле 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
действующий на основании ____, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с
стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды недвижимого
года № _____, Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование недвижимое имущество:

нежилые помещения общей площадью 24,9 кв.м, (нежилое помещение № 
площадью 9,7 кв.м., № 12 площадью 15,2 кв.м.) по техническому паспорту, составленному 
Государственным унитарным предприятием Орловской области «Межрегиональное БТИ» 
по состоянию на 01 ноября 2012 года, расположенного н а : 
здании по адресу: Орловская область, Колпнянский район, 
д. 14, которое является муниципальной собственностью 
Колпнянский район Орловской области и закреплено на пр

Приложение № 1 
муниципального имущества

№______________ /_
2018 г.от

2018 года

за администрацией Колпнянского района Орловской области

-ом этаже в административном 
пгт. Колпна, улица Советская, 
муниципального образования 

раве оперативного управления

2. Техническое состояние передаваемого имущества
3. Претензии по передаваемому имуществу у Сторон

ПОДПИСИ СТОРОН:

удовлетворительное, 
друг к другу отсутствуют.





Приложение № 3 
к договору аренду муниципального имущества

№________________ /_
от 2018 г.

Описание и технические характеристики Имущества
нежилые помещения общей площадью 24,91 кв.м, (нежилое помещение 

площадью 9,7 кв.м., № 12 площадью 15,2 кв.м.) по техническому паспорту, составле 
Государственным унитарным предприятием Орловской области «Межрегиональное 
по состоянию на 01 ноября 2012 года.

Адрес объекта: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, 
Советская, д.14 (1-й этаж)

Год постройки 1957.
Стены -  обиты МДФ.
Потолок -  натяжной.
Пол -  дощатый, покрашен, покрыт линолеумом.
Проем оконный (окно Г1ВХ) и проемы дверное (ПЕ)Х) в 
Имеется -  отопление, водопровод, канализация, электроо 
Нежилое помещение соответствует требованиям по его эксплуатации

исправном состояние 
свещение.

№ 11 
иному 
БТИ»

улица





к постановлен 
ра?

от

Приложение 2 
:ию администрации Колпнянского 
юна Орловской области 

августа 2018 года № ___

Извещение о проведении открытого аукциона по пе 
помещений (без выделения в натуре), расположенных п 

Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Со

редаче в аренду нежилых 
о адресу: Орловская область, 
ветская, д. 14

Количество лотов -  2

ю

24
)

образ

Орл<

1. Организатор аукциона: Администрация Кол 
области

2. Адрес места нахождения организатора аукцио
Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2.

3. Адрес электронной почты: ко1рпг-ас1т@ас1т.оге
4. Контактные лица от аукционной комиссии: Корни|л< 

30, факс: 8 (48674) 2-17-71, ко1рпа_а<1т_ошш@таП.ги.
5. Объекты аукциона:
- лот № 1: нежилое помещение № 13 площадь 

паспорту, составленному Государственным унитарным пр 
«Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012

- лот № 2: нежилые помещения общей площадью 
№ 11 площадью 9,7 кв.м., № 12 площадью 15,2 кв.м 
составленному Государственным унитарным предпр 
«Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012

Описание и технические характеристики имущее
нежилые помещения расположены в административ 

муниципальной собственностью муниципального 
Орловской области и закреплено на праве оперативного 
Колпнянского района Орловкой области, по адресу 
район, пгт. Колпна, улица Советская, д. 14, о чем в Едином 
на недвижимое имущество и сделок с ним 11.10.2013 года 
57-57-11/008/2013-395 (собственность) и 30.10.2013 года 
57-57-11/008/2013-530 (оперативное управление).

Год постройки 1957, группа капитальности 1, ви[ц внут
Фундаменты -  блочный ленточный.
Стены -  кирпичные.
Перегородки - кирпичные.
Перекрытие междуэтажное -  железобетонное, чердачн
Полы -  дощатые, окрашены, покрыты линолеумом.
Проемы оконные: помещения - окна ПВХ, прс 

окрашены. Внутренняя отделка -  оштукатурено, обито 
водопровод, канализация, электроосвещение.

Нежилые помещения соответствуют требованиям по
6. Целевое назначение объекта: 

лот № 1: свободное, кроме торговли продовольственными т  
лот № 2: свободное, кроме торговли продовольственными т<

7. Цена лота: начальная (минимальная) цена 
ежемесячного платежа за право владения и пользования 
учета НДС 18%, коммунальных, эксплуатационных, услуг св.

лот К» Г. 4 840 (четыре тысячи восемьсот сорок) рубле
лот № 2: 5 878 (пять тысяч восемьсот семьдесят восем
8. Срок действия договора аренды:

- лот № 1: 364 (триста шестьдесят четыре) дня;

пнянского района Орловской 

на: 303410 Орловская область,

М Д

.ги.
ова И.В. -  тел.: 8 (48674) 2-17-

20,5 кв.м, по техническому 
едприятием Орловской области 
года;

,9 кв.м, (нежилое помещение 
по техническому паспорту, 

иятием Орловской области 
ода. 

тва:
ном здании, которое является 
ования Колпнянский район 

управления за администрацией 
овская область, Колпнянский 
государственном реестре прав 

сделана запись регистрации № 
сделана запись регистрации №

ренней отделки -  простая.

ое - железобетонное.

емы 
Ф, о

дверные -  филенч; 
бои. Имеется -  отопЖ

их эксплуатации.

эварами; 
оварами. 

договора (лота) в ракмере 
указанным имуществом (без 

Язи и прочих услуг) составляет: 
й 05

прочих услуг) состав 
копеек;

ь) рублей 89 копеек.

атые,
ение,



рарочие дни с 08 ч. 00 мин. 
н. с 15 августа 2018 годк ,ми*

тот № 2: 364 (триста шестьдесят четыре) дня.
9. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской 

Федерации луулу.Ющгцоу.ш .
Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 
дйух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, предоставляет такому 
лйцу документацию об аукционе. Документация об аукционе предоставляется без 
взимания платы в письменной форме такому лицу при получении им лично или 
посредством почтовой связи, а также в форме электронного документа.

Документация об аукционе предоставляется в письменной форме по адресу: 303410 
Орловская область, Ко!лпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, каб. 10, тел.: 
(48674) 2-17-30, в рабочие дни с 8 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м., обеденный перерыв с 12 ч. 00 м. 
дс| 13 ч. 00 м. с 15 августа 2018 года по 10 сентября 2018 года.

10. Место приема заявок на участие в аукционе: 303410 Орловская область, 
Колпнянский район, п|т. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, каб. 10., тел.: (48674)-2-17-30 в

цо 17 ч. 00 мин., обеденный перерыв с 12 ч.ОО мин. до 13 ч. 00 
по 10 сентября 2018 года до 15 ч. 00 мин.

11. Рассмотрение заявок на участие в аукционе:
10 сентября 2018 года с 15 ч.ОО м. до 17 ч. 00 мин. по московскому времени.
12. Место рассмотрении заявок: 303410 Орловская область, Колпнянский район, 

пгг. Колпна, ул. Пионерская, д. 2 (малый зал заседаний).
13. Дата, место и время проведения аукциона:
13 сентября 2018 года в 10 ч. 00 мин. по московскому времени.
303410 Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2

(малый зал заседаний).
14. Заявители на участие в аукционе вносят на счет администрации Колпнянского 

района Орловской области указанный в документации об аукционе задаток в размере:
еста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек; 
от восемьдесят семь) рублей 89 копеек.
:циона вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе.

16. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе до 04 
сентября 2018 года.

юна Орловской области ут 
лот № 1: 484 (четыре 
лот № 2: 587 (плтьсс
15. Организатор аук


