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1. Извещение о проведении аукциона

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений (далее – аукцион).
Наименование организатора аукциона: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (далее – организатор аукциона).
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты организатора аукциона: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 11, Е-mail: omsk_otchet@HYPERLINK "mailto:omsk_otchet@mail.ru"mailHYPERLINK "mailto:omsk_otchet@mail.ru".HYPERLINK "mailto:omsk_otchet@mail.ru"ru, контактные телефоны организатора аукциона: (3812) 24-51-09, (3812) 25-16-21, (3812) 23-62-17, факс (3812) 24-51-09.
Предметом аукциона является право на заключение договоров аренды недвижимого имущества Российской Федерации. 
Краткая характеристика объектов аукциона:

№ лота
Наименование
Площадь, кв.м.
Стартовая величина месячной арендной платы, определенная в соответствии с отчетами независимых экспертов-оценщиков без НДС и расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг, руб.
Срок заключения договора
1
Нежилые помещения номера на поэтажном плане 1,2, расположенные в одноэтажном деревянном здании по адресу: Омская область, Муромцевский район, с. Муромцево, ул. Нахимова, д. 8. Состояние удовлетворительное. Помещения свободного назначения
60,60
5 454,00
5 лет
2
Встроенное нежилое помещение № 1П, расположенное на первом этаже кирпичного четырехэтажного здания по адресу: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Карбышева, д. 2, и встроенное нежилое помещение № 1П, расположенное на первом этаже кирпичного четырехэтажного здания по адресу: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Зеленая, д. 2. Состояние удовлетворительное. Помещения свободного назначения
445,30
77 261,20
5 лет
3
Встроенные нежилые помещения творческого центра, номера на поэтажном плане 1-28, находящиеся на первом этаже пятиэтажного панельного жилого дома, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Майорова, д. 22. Состояние удовлетворительное. Помещения свободного назначения
328,10
58 073,70
364 дня
4
Встроенно-пристроенное нежилое помещение № 1П, расположенное в пристройке к пятиэтажному панельному зданию по адресу: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Комсомольская, д. 4. Состояние неудовлетворительное. Помещения свободного назначения
600,50
58 849,00
15 лет
5
Встроенные нежилые помещения номера на поэтажном плане 2-16 на первом этаже двухэтажного кирпичного здания, расположенного по адресу: Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Красный путь, д. 43. Состояние хорошее. Для использования под банковскую деятельность
112,7
15 778,00
15 лет
6
Встроенные нежилые помещения номера на поэтажном плане 18-32 на первом этаже двухэтажного кирпичного здания, расположенного по адресу: Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Красный путь, д. 43. Состояние хорошее. Для использования под банковскую деятельность
142,0
19 880,00
15 лет
7
Встроенные нежилые помещения № 4П, номера на поэтажном плане 1-13, находящиеся на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Печникова, д. 52. Состояние удовлетворительное. Помещения свободного назначения
119,0
18 207,00
5 лет
8
Встроенные нежилые помещения 1П, номера на поэтажном плане (1-го этажа: 1-22, 2-го этажа: 1-31, 3-го этажа: 1-31, 4-го этажа: 1-31, 5-го этажа: 1-31) пятиэтажного кирпичного здания, расположенного по адресу: г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 107. Состояние хорошее. Помещения свободного назначения
1 075,10
161 265,00
6 месяцев
9
Нежилые помещения номера на поэтажном  плане 1, 6, 9, 12, 14-24, находящиеся на первом этаже строения литера А, расположенного по адресу: г.Омск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 3. Состояние удовлетворительное. Помещения свободного назначения.
192,5
36 190,0
5 лет
10
Нежилые помещения номера на поэтажном  плане 52-64, находящиеся на первом этаже строения литера А, расположенного по адресу: г.Омск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 3. Состояние удовлетворительное. Помещения общественного питания.
209,6
25 571,2
5 лет



Аукционная документация размещена на официальном сайте ТУ Росимущества в Омской области wwwHYPERLINK "http://www.rosimomsk.narod.ru/".HYPERLINK "http://www.rosimomsk.narod.ru/"rosimomskHYPERLINK "http://www.rosimomsk.narod.ru/".HYPERLINK "http://www.rosimomsk.narod.ru/"narodHYPERLINK "http://www.rosimomsk.narod.ru/".HYPERLINK "http://www.rosimomsk.narod.ru/"ru.
Аукционная документация организатором аукциона предоставляется бесплатно, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, кабинет № 622, с 9.00-13.00 и с 14-00-16.00 в рабочие (приемные) дни – вторник, среда, пятница. 
В аукционе могут принять участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, физические лица, а также индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям и на условиях, предусмотренных в документации об аукционе.
Участие в аукционе оформляется заявкой, которая должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой выписки;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка), а также информацию о банковских реквизитах, по которым может быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц);
з) опись представленных документов с указанием количества листов.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

Участник аукциона, в составе своей заявки представляет документы, подтверждающие внесение задатка для участия в аукционе.
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере стартового размера месячной арендной платы по каждому лоту. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве задатка: 
Реквизиты счета для перечисления задатка: Счет № 40302810700001000483 ИНН 5503217827, КПП 550301001, БИК 045209001. Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА России по Омской области г. Омск. Получатель УФК по Омской области (ТУ Росимущества в Омской области л/с 05521А25600). Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды по лоту № ___.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: «23» апреля 2010 года.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: «9» июня 2010 года в 11 часов 00 минут по Омскому времени.
Время и место приема заявок: по рабочим (приемным) дням – вторник, среда, пятница с 9.00-13.00 и с 14.00-16.00 по Омскому времени по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, кабинет № 622.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: «9» июня 2010 года в 11 часов 00 минут по Омскому времени по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, кабинет № 607. 
Дата, время и место проведения аукциона: «10» июня 2010 года в 11 часов 00 минут по Омскому времени по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, кабинет № 607.
Договор аренды с победителем аукциона заключается в течение 10-ти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, без компенсации понесенных затрат лица, подавшего заявку на участие в аукционе.


Часть I. Инструкция участникам аукциона
(условия и порядок проведения аукциона)

1. Общие положения об аукционе

1.1. Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии со статьями 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 года № 67 «О порядке поведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления  имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)  пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого  заключение указанных договоров  может осуществляться  путем проведения торгов в форме конкурса», и определяет порядок проведения аукциона (открытый по составу участников и по форме подаче предложений) на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в федеральной собственности, а также права и обязанности лиц, участвующих в организации и проведении аукциона.
1.2. Организатор аукциона, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (644043, г. Омск, ул. Тарская,   д. 11, телефон (3812) 24-51-09), проводит аукцион с целью заключения договоров аренды недвижимого имущества, принадлежащего Российской Федерации, расположенного на территории Омской области. 
1.3. Предметом аукциона является право на заключение договора аренды недвижимого имущества Российской Федерации. Объекты аукциона указываются в извещении.
1.4. Форма настоящего аукциона: аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений.
1.5. Информационное сообщение о проведении аукциона размещается организатором аукциона в средствах массовой информации (газета «Омская правда») и размещается на официальном сайте ТУ Росимущества в Омской области: wwwHYPERLINK "http://www.rosimomsk.narod.ru/".HYPERLINK "http://www.rosimomsk.narod.ru/"rosimomskHYPERLINK "http://www.rosimomsk.narod.ru/".HYPERLINK "http://www.rosimomsk.narod.ru/"narodHYPERLINK "http://www.rosimomsk.narod.ru/".HYPERLINK "http://www.rosimomsk.narod.ru/"ru. 
1.6. При окончании срока действия договора аренды арендатор обязан возвратить имущество арендодателю в исправном состоянии, пригодном для дальнейшего использования без осуществления ремонта.
1.7. До истечения срока окончания приема заявок аукционная комиссия вправе изменить документацию об аукционе путем издания изменения или дополнения к документации об аукционе по собственной инициативе либо в ответ на запрос одного из участников аукциона; в случае необходимости и целесообразности произвести дополнительную публикацию в СМИ, на официальном сайте в сети «Интернет» и перенести сроки предоставления заявок. Изменение незамедлительно доводится до сведения всех участников аукциона, которым была предоставлена документация об аукционе, и имеют для них обязательную силу.
1.8. При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
1.9. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
1.10. Осмотр имущества, права на которое передаются по договору аренды, обеспечивает организатор аукциона без взимания платы (осмотр осуществляется по четвергам после 14-00), на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (форма 1), которое оформляется на бланке своей организации (в случае подачи заявки юридическим лицом) с указанием лота, по которому заявитель планирует участвовать в аукционе.
1.11. 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 дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона 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 в 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 аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
1.12. Форма, сроки и порядок оплаты по договору указаны в проекте договора аренды.
1.13. Порядок пересмотра цены договора указан в проекте договора аренды.
1.14. Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указаны в извещении о проведении аукциона.
1.15. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе указаны в извещении о проведении аукциона.
1.16. Место, дата и время проведения аукциона указаны в извещении о проведении аукциона.
1.17. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора, указан в извещении о проведении аукциона.


2.Требования к участникам аукциона

2.1. Для участия в аукционе участник аукциона должен быть правоспособен на подачу заявки и заключение договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Участник аукциона должен представить в составе своей заявки документы, перечень которых указан в п. 3.1. настоящей документации об аукционе, подтверждающие правоспособность его участия в аукционе.
2.3. Участник аукциона должен соответствовать следующим требованиям:
- непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
- отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.


3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

3.1. В аукционе могут принять участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, физические лица, а также индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям и на условиях, предусмотренных в документации об аукционе.
Участие в аукционе оформляется заявкой, которая должна содержать сведения (форма 2) и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 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 такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
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 на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка) а также информацию о банковских реквизитах, по которым может быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц).
·	3.2. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
3.3. Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке в письменной форме удостоверяется подписью заявителя, и представляется в аукционную комиссию в порядке, установленном документацией об аукционе. К заявке на участие в аукционе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в аукционной комиссии, копия - у заявителя (форма 3). 
3.4. Представленная в аукционную комиссию заявка на участие в аукционе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления. По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
3.5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
·	3.6. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
·	3.7. 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. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки. 
·	3.8. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование о внесении задатка, 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.
·	3.9. При отзыве заявки участник аукциона, в письменном виде в произвольной форме на бланке своей организации (в случае подачи заявки юридическим лицом) направляет организатору аукциона уведомление об отзыве конкретной заявки, с указанием даты и времени подачи заявки. Отзываемая заявка возвращается участнику аукциона под роспись. 
·	
·	
4. Порядок предоставления аукционной документации

4.1. При проведении аукциона организатор аукциона обеспечивает размещение аукционной документации на официальном сайте торгов не менее чем за тридцать рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная документация доступна для ознакомления на официальном сайте торгов без взимания платы.
4.2. После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (форма 4), в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
4.3. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона не допускается.
4.4. Аукционная документация, размещенная на официальном сайте торгов, должна соответствовать аукционной документации, предоставляемой в порядке, установленном пунктом 4.2.


5. Разъяснения положений аукционной документации и внесение в нее изменений

5.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
5.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.
5.3. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие изменения размещаются организатором аукциона в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее двадцати дней.


6.Порядок внесения задатка и его возврата.

6.1. Претендент в составе своей заявки представляет документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве задатка для участия в аукционе.
6.2. Размер задатка на участие в аукционе составляет стартовый размер месячной арендной платы, в том числе по каждому лоту (указывается в извещении).
Реквизиты счета для перечисления задатка: Счет № 40302810700001000483 ИНН 5503217827, КПП 550301001, БИК 045209001. Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА России по Омской области г. Омск. Получатель УФК по Омской области (ТУ Росимущества в Омской области л/с 05521А25600). Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды по лоту № ___.
6.3. Непредставление документа, подтверждающего внесения суммы задатка считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об аукционе и ведет к отклонению заявки.
6.4. В случае если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в письменной форме. Установление требования об обязательном заключении договора задатка между организатором аукциона и заявителем не допускается.
6.5. Участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, денежные средства, внесенные в качестве задатка, возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
6.6. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. 
6.7. 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.
6.8. Организатор аукциона обязан вернуть внесенные в качестве задатка денежные средства участникам аукциона, чьи заявки на участие в аукционе были получены после окончания приема заявок, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
6.9. Победителю аукциона сумма внесенного задатка засчитывается в счет арендной платы по заключаемому договору аренды.


7. Условия допуска к участию в аукционе

7.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на участие в аукционе (далее - заявитель).
7.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.1., либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным разделом 2 к таким участникам;
3) невнесения задатка;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 7.2., не допускается.
7.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем или участником аукциона в соответствии с пунктом 3.1., аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения.


8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

8.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе.
8.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.
8.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
8.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктом 7.2., которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Правил, указанных в Приказе ФАС РФ от 10.02.2010 г. № 67, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
8.5. Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
8.6. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного заявителя.


9. Порядок проведения аукциона

9.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
9.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
9.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
9.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
9.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
9.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации 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) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 9.4., поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 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, установленном пунктом 9.4., и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;
5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;
6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным подпунктом 5 пункта 9.6., аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в 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 объявленной аукционистом цене договора;
7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
9.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.
9.8. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны 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 (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к настоящей документации об аукционе.
9.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
9.10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
9.11. 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.
9.12. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих 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.
9.13. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 9.4. до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
9.14. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона три года.


10. Порядок заключения договора аренды с победителем аукциона

10.1. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.
Победитель аукциона обязан подписать и представить организатору аукциона договор аренды не позднее десяти рабочих дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.
10.2. В срок, предусмотренный для заключения договора аренды, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор в соответствии с пунктом 10.6., в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.1.
10.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 10.2. и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в 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, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.
10.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответствующего договора не прекращается и проведение аукциона не требуется.
10.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору аукциона подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктами 9.8 или 10.6., признается уклонившимся от заключения договора.
10.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 10.3. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора задаток внесенный ими не возвращается. В случае уклонения участника аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся.
10.7. Договор заключается на условиях, указанных в проекте договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к настоящей документации об аукционе. При заключении договора цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
10.8. Победителю аукциона сумма внесенного задатка засчитывается в счет арендной платы по заключаемому договору аренды. Задаток поступивший от участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, возвращается в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона.


11. Последствия признания аукциона несостоявшимся

11.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона либо конкурса в установленном порядке.
11.2. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона вправе изменить условия аукциона.

Часть II. Образцы форм необходимых документов

Форма 1
(образец)


Руководителю ТУ Росимущества
 в Омской области
О.Я. Пегасиной 


Заявление

Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона на право заключения договора аренды,_______________________________________________________
                                                             (для юридического лица - полное наименование;  для физического лица - Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________________, в лице ________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________
планирует принять участие в аукционе по лоту № ____________.
Прошу организовать осмотр недвижимого имущества, расположенного по адресу _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

АНКЕТА 

Полное наименование

Краткое наименование

Организационно-правовая форма

Место и дата регистрации юр/лица

Сведения о руководителе – 
фамилия, имя, отчество, должность

Юридический адрес

Почтовый адрес

Банковские реквизиты



Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Контактное лицо

Основной вид деятельности

Примечание: Анкета представляется в напечатанном виде.


Подпись 
Дата




Форма 2
(образец)
Заявка
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона на право заключения договора аренды_______________________________________________________  ______________________________________________________________________________ 
                                                             (полное наименование предмета аукциона и характеризующие его данные),
опубликованном в _________________________________________ от _________ 20__ г. N ____, и документацией об аукционе, а также изучив объект аренды________________________ _________________________________________________________________________________
                                                         (для юридического лица - полное наименование;  для физического лица - Ф.И.О.)
(далее - "Заявитель"), в лице ________________________________________________________ _________________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды, проводимого Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (далее - "Организатор аукциона") "__"____________ 20__ г. в _____ час. ____ мин. по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 11 каб. 607.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, документации об аукционе.

3. Настоящим подтверждаем, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Гарантируем достоверность сведений, представленных в заявке, и подтверждаем право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

5. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- заключить договор аренды федерального имущества в течение 10-ти рабочих дней с момента подписания протокола об итогах аукциона;
- оплачивать стоимость арендной платы, в порядке и сроки, установленные договором аренды федерального имущества, по форме, установленной документацией об аукционе.
6. Заявитель осведомлен о техническом состоянии предмета аренды и согласен с тем, что Организатор аукциона не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона или снятием с аукциона части объектов недвижимого имущества, передаваемого в аренду (независимо от времени до начала проведения аукциона), а также приостановлением организации и проведения аукциона в случае, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
7. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника аукциона.



Полное наименование

Краткое наименование

Организационно-правовая форма

Место и дата регистрации юр/лица

Сведения о руководителе – 
фамилия, имя, отчество, должность

Юридический адрес

Почтовый адрес

Банковские реквизиты



Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Контактное лицо

Основной вид деятельности



Приложения: документы, предоставляемые в соответствии с п. 3.1. аукционной документации (по описи).

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_______________________/_____________/
М.п.
«___»___________________ 20___г.

Заявка принята Организатором аукциона –
Время и дата принятия заявки:
Час. _________________ мин. _____ «___» _________________20__ г.

Регистрационный номер заявки: № _________

Подпись лица, принявшего заявку




 
Форма 3
(Образец)

ОПИСЬ
Документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества,  находящегося в федеральной собственности, расположенных на территории 
Омской области

№ п/п
Наименование документов
Кол-во листов

























Всего листов


Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_______________________/_____________/
М.п.
«___»___________________ 20___г.



Форма 4
(образец)


Руководителю ТУ Росимущества
 в Омской области
О.Я. Пегасиной 


Заявление

Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона на право заключения договора аренды, прошу предоставить аукционную документацию по аукциону, проводимому ТУ Росимущества в Омской области «__» ____________ 2010 г.

АНКЕТА 

Полное наименование

Краткое наименование

Организационно-правовая форма

Место и дата регистрации юр/лица

Сведения о руководителе – 
фамилия, имя, отчество, должность

Юридический адрес

Почтовый адрес

Банковские реквизиты



Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Контактное лицо

Основной вид деятельности

Примечание: Анкета представляется в напечатанном виде.


Подпись 
Дата





Ш. ПРОЕКТЫ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
По лоту № 1

           ДОГОВОР АРЕНДЫ №_____ 
нежилого помещения (здания)

г. Омск									_______________ 20__г.

Российская Федерация, представляемая в договоре Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (ТУ Росимущества в Омской области), именуемым в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице руководителя Пегасиной Ольги Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании ___________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает за плату во временное пользование нежилые помещения, номера на поэтажном плане 1, 2 (согласно прилагаемому поэтажному плану), являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные в здании* по адресу: Омская область, Муромцевский район, с. Муромцево, ул. Нахимова, д. 8, (далее - ОБЪЕКТ АРЕНДЫ)  для использования под деятельность, не противоречащую действующему законодательству: ______________________________________________________________________.
 
Общая площадь ОБЪЕКТА АРЕНДЫ: 60,60 кв.м.

Реестровый номер  П12560004013.

1.2. Срок действия настоящего договора: 5 (пять) лет.

1.3. Настоящий договор считается заключенным с момента фактической передачи имущества, оформленной путем подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи.

1.4. Сдача ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в аренду не влечет передачу права собственности на него.

1.5. Переход к другому лицу права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на ОБЪЕКТ АРЕНДЫ не является основанием для расторжения заключенного договора аренды.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Обеспечить передачу ОБЪЕКТА АРЕНДЫ  путем фактического его предоставления АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.2. В пятидневный срок уведомлять АРЕНДАТОРА об изменении платежных реквизитов по договору.
2.1.3. Своевременно уведомлять АРЕНДАТОРА о смене собственника на ОБЪЕКТ АРЕНДЫ.

2.2. АРЕНДАТОР обязуется:
2.2.1. Осуществить за счет собственных средств государственную регистрацию настоящего договора, для чего АРЕНДАТОР обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи обратиться с этой целью в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и в течение 3-х рабочих дней после осуществления регистрации  представить АРЕНДОДАТЕЛЮ зарегистрированный экземпляр договора или проинформировать о причинах отказа в регистрации.
2.2.2. В течение месяца после заключения настоящего договора заключить договор страхования имущества, переданного в аренду по настоящему договору, от любого ущерба и разрушения ("от всех видов рисков") и всех иных причин, от которых может быть застраховано аналогичное имущество, и предоставить копию страхового полиса АРЕНДОДАТЕЛЮ.  Страховая сумма равна рыночной  стоимости имущества, определенной на основании отчета независимого оценщика,  и составляет ____________ (____________________________________________) тыс. руб.  Выгодоприобретателем по договору страхования (указывается в полисе) является АРЕНДОДАТЕЛЬ. 
2.2.3. Установить вывеску с указанием своего наименования и режима работы в порядке, месте и формах, согласованных с АРЕНДОДАТЕЛЕМ  в соответствии с действующим законодательством.
2.2.4. Своевременно и в полном объеме выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату, установленную договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
2.2.5. Ежеквартально сверять с АРЕНДОДАТЕЛЕМ  расчеты по договору и, при необходимости,  предоставлять копии платежных документов, подтверждающих внесение арендной платы.
	2.2.6. Своевременно оплачивать коммунальные платежи и другие расходы, связанные с использованием ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, согласно действующему законодательству РФ.
2.2.7. Использовать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ в соответствии с условиями договора. Не допускать его использования другими лицами без  правовых оснований.
2.2.8. Сдавать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ (или его часть) в субаренду только с письменного согласия АРЕНДАТОРА на согласованных с ним условиях.
2.2.9. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
2.2.10.  При необходимости, производить капитальный ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  на согласованных с ним условиях. Порядок зачета произведенных затрат в пределах согласованных смет  определяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
2.2.11. Устранять за свой счет последствия аварий и повреждений ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, не предусмотренных условиями договора страхования, заключенного в соответствии с п. 2.2.2.
2.2.12. Содержать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ за свой счет в соответствии с эксплуатационными, санитарными, противопожарными, экологическими и иными нормами.
В случае наличия или присвоения в период действия договора ОБЪЕКТУ АРЕНДЫ (зданию, в котором он находится - в случае аренды нежилого помещения) статуса объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) АРЕНДАТОР обязуется в течение 30 дней с момента заключения договора или присвоения указанного статуса заключить охранное обязательство и соблюдать требования законодательства (иных нормативных актов) об охране памятников и указанного охранного обязательства.
2.2.13. Не производить никаких перепланировок, реконструкций и переоборудования ОБЪЕКТА АРЕНДЫ без письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ, в противном случае  АРЕНДОДАТЕЛЬ  вправе потребовать  приведении ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в исходное состояние. 
2.2.14. В пятидневный срок сообщать Арендодателю об изменении юридического адреса, банковских реквизитов, местонахождения бухгалтерии и постоянно действующего органа, получении (продлении) или лишении (прекращении действия) лицензии, регистрации изменений в учредительные документы (с предоставлением копий).
2.2.15.  При расторжении настоящего договора передать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту в исправном состоянии, пригодном к дальнейшему использованию без осуществления ремонта.  
2.2.16. Заблаговременно письменно уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о предстоящем освобождении ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в связи с окончанием срока действия настоящего договора.
2.2.17. Беспрепятственно допускать представителей АРЕНДОДАТЕЛЯ для осуществления проверок использования ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА 
3.1. В случае невнесения АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные настоящим договором, последним уплачивается пеня в размере 0,1 % с просроченной суммы, выраженной в рублях, за каждый день просрочки. 
Начисление пени производится по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи.

3.2. В случае сдачи  помещений в субаренду в нарушение пункта 2.2.8., АРЕНДАТОР уплачивает в федеральный бюджет штраф в размере 10% от суммы годовой арендной платы и перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ всю сумму, полученную по договору субаренды. В случае, если оплата по договору субаренды ниже арендной платы, указанной в настоящем договоре, АРЕНДАТОР выплачивает сумму арендной платы, указанную в настоящем договоре. При этом АРЕНДАТОР не освобождается от арендных платежей по настоящему договору.

3.3. Если состояние возвращаемого объекта аренды не соответствует договорным условиям, АРЕНДАТОР возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Если ОБЪЕКТ АРЕНДЫ приходит в негодность для использования по своему назначению ранее полного амортизационного срока службы по вине АРЕНДАТОРА, то последний возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ всю недовнесенную до окончания действия договора арендную плату, а также возмещает иные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Уплата штрафа или неустойки (пени), установленной настоящим договором, не освобождает АРЕНДАТОРА от выполнения лежащих на нем обязательств и/или устранения нарушений.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Арендная плата за указанный в п. 1.1. объект аренды  устанавливается в размере _______ (______________________________________)  рублей в год,  ________ (_________________________) рублей в месяц без учета НДС.

4.2. АРЕНДАТОР в течение 15 (пятнадцати) дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи вносит арендную плату,  рассчитанную за период с даты начала действия договора до даты окончания месяца, в котором осуществляется платеж. 
В дальнейшем арендная плата, указанная в пункте 4.1., вносится в безналичной форме на счет федерального бюджета за каждый месяц вперед с оплатой до первого числа оплачиваемого месяца. Возможна оплата за несколько месяцев вперед.

4.3. При перечислении арендной платы  в соответствующих полях платежного документа указываются: 
·	полное наименование плательщика (если платеж осуществляется третьим лицом – полное наименование АРЕНДАТОРА, за которого осуществляется платеж), 
·	номер и дата договора, 
·	основание платежа, 
·	период оплаты, 
·	код бюджетной классификации дохода, 
·	ОКАТО места аренды. 
Если из-за отсутствия либо ошибочности указанных сведений платеж не поступает на соответствующий код бюджетной классификации, АРЕНДАТОР считается не исполнившим свою обязанность по уплате и АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе начислять пеню за просрочку платежа,  предусмотренную п. 3.1.  настоящего договора. 

4.3. АРЕНДАТОР заранее согласен и признает, что арендный платеж не может быть зачислен как платеж за очередной месяц, если  имеется задолженность за предшествующий период. 

4.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе изменять размер арендной платы, но не чаще одного раза в год. При этом уменьшение величины арендной платы, установленной по итогам аукциона, не допускается. 
Изменение арендной платы производится путем подписания СТОРОНАМИ дополнительного соглашения к настоящему договору. АРЕНДАТОР в пятнадцатидневный срок с даты получения уведомления об изменении величины арендной платы обязан подписать  прилагаемое к уведомлению  дополнительное соглашение и предоставить его для государственной регистрации в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В течение 3-х рабочих дней после  осуществления государственной регистрации предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ зарегистрированный экземпляр соглашения или проинформировать о причинах отказа в регистрации.
Отказ либо уклонение АРЕНДАТОРА от подписания и регистрации указанного дополнительного соглашения в порядке, установленном настоящим пунктом договора, будет означать его согласие на расторжение договора аренды и возвращение АРЕНДОДАТЕЛЮ ОБЪЕКТА АРЕНДЫ по акту приема-передачи не позднее трех месяцев с даты предполагаемого изменения размера арендной платы. В этом случае начисление арендной платы до даты акта приема-передачи производится в прежнем размере, без изменений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1.  Условия договора аренды могут изменяться по соглашению СТОРОН в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим договором.

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении срока, указанного в п. 1.2.,  либо ранее этого срока по письменному соглашению сторон, а также в случае ликвидации АРЕНДАТОРА.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе АРЕНДАТОРА с письменным уведомлением АРЕНДОДАТЕЛЯ не менее, чем за месяц до даты расторжения. 
В случае, если АРЕНДАТОР освободит занимаемые помещения без надлежащего уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, договор будет считаться действующим  до даты, когда факт освобождения помещений будет обнаружен и документально зафиксирован АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

5.4. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе АРЕНДОДАТЕЛЯ с письменным уведомлением АРЕНДАТОРА не менее, чем за месяц до даты расторжения, в следующих случаях:
·	при  неисполнении или ненадлежащем исполнении АРЕНДАТОРОМ условий  настоящего договора, в том числе несоблюдении АРЕНДАТОРОМ установленных законодательством Российской Федерации требований к безопасной эксплуатации ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
·	при государственной необходимости в объекте аренды, либо отвода в установленном законом порядке земельного участка, на котором расположен объект аренды, для государственных нужд.

5.5. АРЕНДАТОР считается извещенным АРЕНДОДАТЕЛЕМ, если корреспонденция АРЕНДОДАТЕЛЯ направляется в адрес АРЕНДАТОРА по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Если корреспонденция, направленная АРЕНДОДАТЕЛЕМ АРЕНДАТОРУ не доходит до адресата ни  по адресу, указанному АРЕНДАТОРОМ в настоящем договоре, ни по адресу ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе признать договор расторгнутым без предварительного уведомления АРЕНДАТОРА.

5.6. Договор считается  расторгнутым в случае отказа АРЕНДАТОРА от изменения размера арендной платы в соответствии с п.4.4. 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. СТОРОНЫ соглашаются, что стоимость неотделимых улучшений, произведенных без согласования с АРЕНДОДАТЕЛЕМ, зачету и возмещению не подлежит.

6.2. Взаимоотношения СТОРОН, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.

6.3. Настоящий договор составлен в  3-х экземплярах (по одному для каждой из сторон; один для федерального органа исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним), каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
7. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1. акт приема-передачи;
2. поэтажный план с отметкой арендуемых помещений.
3. охранное обязательство (для памятников истории и культуры РФ)

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (ТУ Росимущества в Омской области)
ИНН 5503077584, КПП 550301001, ОКАТО 52401000000 
Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 11 тел. 24-51-09.

Арендатор: _________________________________________________________________
______________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________.

Реквизиты для перечисления средств в федеральный бюджет: Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омска, БИК 045209001; Получатель: УФК по Омской обл. (Территориальное управление Росимущества в Омской области), ИНН 5503077584, КПП 550301001, ОКАТО 52401000000 счет 40101810100000010000 Код БК: 167 111 09041 01 0000 120

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 



АРЕНДАТОР: 

_____________________ Пегасина О.Я. 

_____________________ _______________
                      

                      М.П.                                                                                  М.П.

* - в случае если объект недвижимости, является памятником истории и культуры РФ п.п. 1.1. и п.п. 2.2.9. читать в следующей редакции:


1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает за плату во временное пользование помещения __________________________________________ (согласно прилагаемому поэтажному плану), являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные в здании с присвоенным статусом памятника истории и культуры Российской Федерации по адресу: _____________________________________________________________________________________________, (далее - ОБЪЕКТ АРЕНДЫ)  для использования под деятельность, не противоречащую действующему законодательству: ______________________________________________________________________.
 
Общая площадь ОБЪЕКТА АРЕНДЫ: __________ кв.м..

Реестровый номер ________________.

2.2.9. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ и помещений общего пользования. При проведении ремонтных работ, обеспечивать сохранение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, послужившими основанием для включения ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в реестр и являющимися предметом охраны данного объекта, согласно данных  паспорта объекта культурного наследия. Обеспечить согласование настоящего договора соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (Министерством  культуры Омской области) в десятидневный срок с даты его подписания СТОРОНАМИ. 
В случае возникновения необходимости проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, проводить указанные работы только на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (Министерства культуры Омской области), и в соответствии с документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, при условии осуществления указанным органом контроля за проведением работ.
В любое время предоставлять доступ к ОБЪЕКТУ  АРЕНДЫ представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ и органа  охраны объектов культурного наследия (Министерству культуры Омской области).


























Приложение к договору № ________

АКТ
приема-передачи нежилого помещения

г. Омск									_______________ 20__г.

Российская Федерация, представляемая в договоре Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области, именуемым в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице руководителя Пегаcиной Ольги Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании заключенного договора аренды нежилого помещения (здания) произвели прием-передачу объекта в аренду:

Место нахождения объекта: Омская область, Муромцевский район, с. Муромцево, ул. Нахимова, д. 8;
Общая площадь объекта: 60,60 кв.м.;
Состав передаваемого имущества: Нежилые помещения номера на поэтажном плане 1,2 (согласно прилагаемому поэтажному плану);
Техническое состояние  имущества: удовлетворительное.


Примечание: при оценке технического состояния арендуемого помещения градация принимается следующим образом:
Нормальное – помещение пригодно к немедленному использованию в целях, обусловленных договором аренды;
Удовлетворительное – помещение имеет дефекты (указать какие), устранимые текущим ремонтом;
Неудовлетворительное – помещение имеет неустранимые дефекты при текущем ремонте (указать какие), либо дефекты, устранение которых возможно только путем проведения капитального ремонта.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды № ____________.


  ПОДПИСИ СТОРОН:

СДАЛ:							ПРИНЯЛ:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 


АРЕНДАТОР: ____________________

_____________________ Пегасина О.Я.

_____________________ _______________
                        М.П.                                                                                  М.П.






По лоту № 2

           ДОГОВОР АРЕНДЫ №_____ 
нежилого помещения (здания)

г. Омск									_______________ 20__г.

Российская Федерация, представляемая в договоре Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (ТУ Росимущества в Омской области), именуемым в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице руководителя Пегасиной Ольги Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании ___________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает за плату во временное пользование нежилые помещения: нежилое помещение №1П, расположенное на первом этаже кирпичного четырехэтажного здания (согласно прилагаемому поэтажному плану), являющееся собственностью Российской Федерации и расположенное в здании* по адресу: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Карбышева, д. 2,  и нежилое помещение № 1П, расположенное на первом этаже четырехэтажного здания, являющееся собственностью Российской Федерации и расположенное в здании* по адресу: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Зеленая, д. 2 (далее - ОБЪЕКТ АРЕНДЫ)  для использования под деятельность, не противоречащую действующему законодательству: ______________________________________________________________________.
 
Общая площадь ОБЪЕКТА АРЕНДЫ: 445,30 кв.м. (55,8 кв.м. + 389,5 кв.м.)

Реестровые номера  П13560001333, П13560001358.

1.2. Срок действия настоящего договора: 5 (пять) лет.

1.3. Настоящий договор считается заключенным с момента фактической передачи имущества, оформленной путем подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи.

1.4. Сдача ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в аренду не влечет передачу права собственности на него.

1.5. Переход к другому лицу права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на ОБЪЕКТ АРЕНДЫ не является основанием для расторжения заключенного договора аренды.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Обеспечить передачу ОБЪЕКТА АРЕНДЫ  путем фактического его предоставления АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.2. В пятидневный срок уведомлять АРЕНДАТОРА об изменении платежных реквизитов по договору.
2.1.3. Своевременно уведомлять АРЕНДАТОРА о смене собственника на ОБЪЕКТ АРЕНДЫ.

2.2. АРЕНДАТОР обязуется:
2.2.1. Осуществить за счет собственных средств государственную регистрацию настоящего договора, для чего АРЕНДАТОР обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи обратиться с этой целью в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и в течение 3-х рабочих дней после осуществления регистрации  представить АРЕНДОДАТЕЛЮ зарегистрированный экземпляр договора или проинформировать о причинах отказа в регистрации.
2.2.2. В течение месяца после заключения настоящего договора заключить договор страхования имущества, переданного в аренду по настоящему договору, от любого ущерба и разрушения ("от всех видов рисков") и всех иных причин, от которых может быть застраховано аналогичное имущество, и предоставить копию страхового полиса АРЕНДОДАТЕЛЮ.  Страховая сумма равна рыночной  стоимости имущества, определенной на основании отчета независимого оценщика,  и составляет ____________ (____________________________________________) тыс. руб.  Выгодоприобретателем по договору страхования (указывается в полисе) является АРЕНДОДАТЕЛЬ. 
2.2.3. Установить вывеску с указанием своего наименования и режима работы в порядке, месте и формах, согласованных с АРЕНДОДАТЕЛЕМ  в соответствии с действующим законодательством.
2.2.4. Своевременно и в полном объеме выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату, установленную договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
2.2.5. Ежеквартально сверять с АРЕНДОДАТЕЛЕМ  расчеты по договору и, при необходимости,  предоставлять копии платежных документов, подтверждающих внесение арендной платы.
	2.2.6. Своевременно оплачивать коммунальные платежи и другие расходы, связанные с использованием ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, согласно действующему законодательству РФ.
2.2.7. Использовать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ в соответствии с условиями договора. Не допускать его использования другими лицами без  правовых оснований.
2.2.8. Сдавать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ (или его часть) в субаренду только с письменного согласия АРЕНДАТОРА на согласованных с ним условиях.
2.2.9. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
2.2.10.  При необходимости, производить капитальный ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  на согласованных с ним условиях. Порядок зачета произведенных затрат в пределах согласованных смет  определяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
2.2.11. Устранять за свой счет последствия аварий и повреждений ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, не предусмотренных условиями договора страхования, заключенного в соответствии с п. 2.2.2.
2.2.12. Содержать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ за свой счет в соответствии с эксплуатационными, санитарными, противопожарными, экологическими и иными нормами.
В случае наличия или присвоения в период действия договора ОБЪЕКТУ АРЕНДЫ (зданию, в котором он находится - в случае аренды нежилого помещения) статуса объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) АРЕНДАТОР обязуется в течение 30 дней с момента заключения договора или присвоения указанного статуса заключить охранное обязательство и соблюдать требования законодательства (иных нормативных актов) об охране памятников и указанного охранного обязательства.
2.2.13. Не производить никаких перепланировок, реконструкций и переоборудования ОБЪЕКТА АРЕНДЫ без письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ, в противном случае  АРЕНДОДАТЕЛЬ  вправе потребовать  приведении ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в исходное состояние. 
2.2.14. В пятидневный срок сообщать Арендодателю об изменении юридического адреса, банковских реквизитов, местонахождения бухгалтерии и постоянно действующего органа, получении (продлении) или лишении (прекращении действия) лицензии, регистрации изменений в учредительные документы (с предоставлением копий).
2.2.15.  При расторжении настоящего договора передать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту в исправном состоянии, пригодном к дальнейшему использованию без осуществления ремонта.  
2.2.16. Заблаговременно письменно уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о предстоящем освобождении ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в связи с окончанием срока действия настоящего договора.
2.2.17. Беспрепятственно допускать представителей АРЕНДОДАТЕЛЯ для осуществления проверок использования ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА 
3.1. В случае невнесения АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные настоящим договором, последним уплачивается пеня в размере 0,1 % с просроченной суммы, выраженной в рублях, за каждый день просрочки. 
Начисление пени производится по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи.

3.2. В случае сдачи  помещений в субаренду в нарушение пункта 2.2.8., АРЕНДАТОР уплачивает в федеральный бюджет штраф в размере 10% от суммы годовой арендной платы и перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ всю сумму, полученную по договору субаренды. В случае, если оплата по договору субаренды ниже арендной платы, указанной в настоящем договоре, АРЕНДАТОР выплачивает сумму арендной платы, указанную в настоящем договоре. При этом АРЕНДАТОР не освобождается от арендных платежей по настоящему договору.

3.3. Если состояние возвращаемого объекта аренды не соответствует договорным условиям, АРЕНДАТОР возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Если ОБЪЕКТ АРЕНДЫ приходит в негодность для использования по своему назначению ранее полного амортизационного срока службы по вине АРЕНДАТОРА, то последний возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ всю недовнесенную до окончания действия договора арендную плату, а также возмещает иные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Уплата штрафа или неустойки (пени), установленной настоящим договором, не освобождает АРЕНДАТОРА от выполнения лежащих на нем обязательств и/или устранения нарушений.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Арендная плата за указанный в п. 1.1. объект аренды  устанавливается в размере _______ (______________________________________)  рублей в год,  ________ (_________________________) рублей в месяц без учета НДС.

4.2. АРЕНДАТОР в течение 15 (пятнадцати) дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи вносит арендную плату,  рассчитанную за период с даты начала действия договора до даты окончания месяца, в котором осуществляется платеж. 
В дальнейшем арендная плата, указанная в пункте 4.1., вносится в безналичной форме на счет федерального бюджета за каждый месяц вперед с оплатой до первого числа оплачиваемого месяца. Возможна оплата за несколько месяцев вперед.

4.3. При перечислении арендной платы  в соответствующих полях платежного документа указываются: 
·	полное наименование плательщика (если платеж осуществляется третьим лицом – полное наименование АРЕНДАТОРА, за которого осуществляется платеж), 
·	номер и дата договора, 
·	основание платежа, 
·	период оплаты, 
·	код бюджетной классификации дохода, 
·	ОКАТО места аренды. 
Если из-за отсутствия либо ошибочности указанных сведений платеж не поступает на соответствующий код бюджетной классификации, АРЕНДАТОР считается не исполнившим свою обязанность по уплате и АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе начислять пеню за просрочку платежа,  предусмотренную п. 3.1.  настоящего договора. 

4.3. АРЕНДАТОР заранее согласен и признает, что арендный платеж не может быть зачислен как платеж за очередной месяц, если  имеется задолженность за предшествующий период. 

4.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе изменять размер арендной платы, но не чаще одного раза в год. При этом уменьшение величины арендной платы, установленной по итогам аукциона, не допускается. 
Изменение арендной платы производится путем подписания СТОРОНАМИ дополнительного соглашения к настоящему договору. АРЕНДАТОР в пятнадцатидневный срок с даты получения уведомления об изменении величины арендной платы обязан подписать  прилагаемое к уведомлению  дополнительное соглашение и предоставить его для государственной регистрации в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В течение 3-х рабочих дней после  осуществления государственной регистрации предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ зарегистрированный экземпляр соглашения или проинформировать о причинах отказа в регистрации.
Отказ либо уклонение АРЕНДАТОРА от подписания и регистрации указанного дополнительного соглашения в порядке, установленном настоящим пунктом договора, будет означать его согласие на расторжение договора аренды и возвращение АРЕНДОДАТЕЛЮ ОБЪЕКТА АРЕНДЫ по акту приема-передачи не позднее трех месяцев с даты предполагаемого изменения размера арендной платы. В этом случае начисление арендной платы до даты акта приема-передачи производится в прежнем размере, без изменений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1.  Условия договора аренды могут изменяться по соглашению СТОРОН в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим договором.

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении срока, указанного в п. 1.2.,  либо ранее этого срока по письменному соглашению сторон, а также в случае ликвидации АРЕНДАТОРА.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе АРЕНДАТОРА с письменным уведомлением АРЕНДОДАТЕЛЯ не менее, чем за месяц до даты расторжения. 
В случае, если АРЕНДАТОР освободит занимаемые помещения без надлежащего уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, договор будет считаться действующим  до даты, когда факт освобождения помещений будет обнаружен и документально зафиксирован АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

5.4. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе АРЕНДОДАТЕЛЯ с письменным уведомлением АРЕНДАТОРА не менее, чем за месяц до даты расторжения, в следующих случаях:
·	при  неисполнении или ненадлежащем исполнении АРЕНДАТОРОМ условий  настоящего договора, в том числе несоблюдении АРЕНДАТОРОМ установленных законодательством Российской Федерации требований к безопасной эксплуатации ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
·	при государственной необходимости в объекте аренды, либо отвода в установленном законом порядке земельного участка, на котором расположен объект аренды, для государственных нужд.

5.5. АРЕНДАТОР считается извещенным АРЕНДОДАТЕЛЕМ, если корреспонденция АРЕНДОДАТЕЛЯ направляется в адрес АРЕНДАТОРА по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Если корреспонденция, направленная АРЕНДОДАТЕЛЕМ АРЕНДАТОРУ не доходит до адресата ни  по адресу, указанному АРЕНДАТОРОМ в настоящем договоре, ни по адресу ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе признать договор расторгнутым без предварительного уведомления АРЕНДАТОРА.

5.6. Договор считается  расторгнутым в случае отказа АРЕНДАТОРА от изменения размера арендной платы в соответствии с п.4.4. 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. СТОРОНЫ соглашаются, что стоимость неотделимых улучшений, произведенных без согласования с АРЕНДОДАТЕЛЕМ, зачету и возмещению не подлежит.

6.2. Взаимоотношения СТОРОН, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.

6.3. Настоящий договор составлен в  3-х экземплярах (по одному для каждой из сторон; один для федерального органа исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним), каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
7. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1. акт приема-передачи;
2. поэтажный план с отметкой арендуемых помещений.
3. охранное обязательство (для памятников истории и культуры РФ)

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (ТУ Росимущества в Омской области)
ИНН 5503077584, КПП 550301001, ОКАТО 52401000000 
Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 11 тел. 24-51-09.

Арендатор: _________________________________________________________________
______________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________.

Реквизиты для перечисления средств в федеральный бюджет: Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омска, БИК 045209001; Получатель: УФК по Омской обл. (Территориальное управление Росимущества в Омской области), ИНН 5503077584, КПП 550301001, ОКАТО 52401000000 счет 40101810100000010000 Код БК: 167 111 09041 01 0000 120

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 



АРЕНДАТОР: 

_____________________ Пегасина О.Я. 

_____________________ _______________
                      

                      М.П.                                                                                  М.П.

* - в случае если объект недвижимости, является памятником истории и культуры РФ п.п. 1.1. и п.п. 2.2.9. читать в следующей редакции:


1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает за плату во временное пользование помещения __________________________________________ (согласно прилагаемому поэтажному плану), являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные в здании с присвоенным статусом памятника истории и культуры Российской Федерации по адресу: _____________________________________________________________________________________________, (далее - ОБЪЕКТ АРЕНДЫ)  для использования под деятельность, не противоречащую действующему законодательству: ______________________________________________________________________.
 
Общая площадь ОБЪЕКТА АРЕНДЫ: __________ кв.м..

Реестровый номер ________________.

2.2.9. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ и помещений общего пользования. При проведении ремонтных работ, обеспечивать сохранение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, послужившими основанием для включения ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в реестр и являющимися предметом охраны данного объекта, согласно данных  паспорта объекта культурного наследия. Обеспечить согласование настоящего договора соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (Министерством  культуры Омской области) в десятидневный срок с даты его подписания СТОРОНАМИ. 
В случае возникновения необходимости проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, проводить указанные работы только на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (Министерства культуры Омской области), и в соответствии с документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, при условии осуществления указанным органом контроля за проведением работ.
В любое время предоставлять доступ к ОБЪЕКТУ  АРЕНДЫ представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ и органа  охраны объектов культурного наследия (Министерству культуры Омской области).


























Приложение к договору № ________

АКТ
приема-передачи нежилого помещения

г. Омск									_______________ 20__г.

Российская Федерация, представляемая в договоре Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области, именуемым в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице руководителя Пегаcиной Ольги Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании заключенного договора аренды нежилого помещения (здания) произвели прием-передачу объекта в аренду:

Место нахождения объекта: нежилое помещение №1П, расположенное на первом этаже кирпичного четырехэтажного здания по адресу: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Карбышева, д. 2,  и нежилое помещение № 1П, расположенное на первом этаже четырехэтажного здания, по адресу: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Зеленая, д. 2;
Общая площадь объекта: 445,30 кв.м. (55,8 кв.м. + 389,5 кв.м.);
Состав передаваемого имущества: Нежилые помещения свободного назначения (согласно прилагаемому поэтажному плану);
Техническое состояние  имущества: удовлетворительное.


Примечание: при оценке технического состояния арендуемого помещения градация принимается следующим образом:
Нормальное – помещение пригодно к немедленному использованию в целях, обусловленных договором аренды;
Удовлетворительное – помещение имеет дефекты (указать какие), устранимые текущим ремонтом;
Неудовлетворительное – помещение имеет неустранимые дефекты при текущем ремонте (указать какие), либо дефекты, устранение которых возможно только путем проведения капитального ремонта.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды № ____________.


  ПОДПИСИ СТОРОН:

СДАЛ:							ПРИНЯЛ:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 


АРЕНДАТОР: ____________________

_____________________ Пегасина О.Я.

_____________________ _______________
                        М.П.                                                                                  М.П.



По лоту № 3

           ДОГОВОР АРЕНДЫ №_____ 
нежилого помещения (здания)

г. Омск									_______________ 20__г.

Российская Федерация, представляемая в договоре Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (ТУ Росимущества в Омской области), именуемым в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице руководителя Пегасиной Ольги Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании ___________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает за плату во временное пользование нежилые помещения творческого центра, номера на поэтажном плане 1-28, находящиеся на первом этаже пятиэтажного панельного жилого дома (согласно прилагаемому поэтажному плану), являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные в здании* по адресу: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Майорова, д. 22, (далее - ОБЪЕКТ АРЕНДЫ)  для использования под деятельность, не противоречащую действующему законодательству: ____________________________________________.
 Общая площадь ОБЪЕКТА АРЕНДЫ: 328,10 кв.м.
Реестровый номер П13560001331.
1.2. Срок действия настоящего договора: 364 дня.

1.3. Настоящий договор считается заключенным с момента фактической передачи имущества, оформленной путем подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи. 

1.4. Сдача ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в аренду не влечет передачу права собственности на него.

1.5. Переход к другому лицу права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на ОБЪЕКТ АРЕНДЫ не является основанием для расторжения заключенного договора аренды.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Обеспечить передачу ОБЪЕКТА АРЕНДЫ  путем фактического его предоставления АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.2. В пятидневный срок уведомлять АРЕНДАТОРА об изменении платежных реквизитов по договору.
2.1.3. Своевременно уведомлять АРЕНДАТОРА о смене собственника на ОБЪЕКТ АРЕНДЫ.

2.2. АРЕНДАТОР обязуется:
2.2.1. Беспрепятственно допускать представителей АРЕНДОДАТЕЛЯ для осуществления проверок использования ОБЪЕКТА АРЕНДЫ. 
2.2.2. В течение месяца после заключения настоящего договора заключить договор страхования имущества, переданного в аренду по настоящему договору, от любого ущерба и разрушения ("от всех видов рисков") и всех иных причин, от которых может быть застраховано аналогичное имущество, и предоставить копию страхового полиса АРЕНДОДАТЕЛЮ.  Страховая сумма равна рыночной  стоимости имущества, определенной на основании отчета независимого оценщика,  и составляет ____________ (____________________________________________) тыс. руб.  Выгодоприобретателем по договору страхования (указывается в полисе) является АРЕНДОДАТЕЛЬ. 
2.2.3. Установить вывеску с указанием своего наименования и режима работы в порядке, месте и формах, согласованных с АРЕНДОДАТЕЛЕМ  в соответствии с действующим законодательством.
2.2.4. Своевременно и в полном объеме выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату, установленную договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
2.2.5. Ежеквартально сверять с АРЕНДОДАТЕЛЕМ  расчеты по договору и, при необходимости,  предоставлять копии платежных документов, подтверждающих внесение арендной платы.
	2.2.6. Своевременно оплачивать коммунальные платежи и другие расходы, связанные с использованием ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, согласно действующему законодательству РФ.
2.2.7. Использовать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ в соответствии с условиями договора. Не допускать его использования другими лицами без  правовых оснований.
2.2.8. Сдавать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ (или его часть) в субаренду только с письменного согласия АРЕНДАТОРА на согласованных с ним условиях.
2.2.9. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
2.2.10.  При необходимости, производить капитальный ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  на согласованных с ним условиях. Порядок зачета произведенных затрат в пределах согласованных смет  определяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
2.2.11. Устранять за свой счет последствия аварий и повреждений ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, не предусмотренных условиями договора страхования, заключенного в соответствии с п. 2.2.2.
2.2.12. Содержать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ за свой счет в соответствии с эксплуатационными, санитарными, противопожарными, экологическими и иными нормами.
В случае наличия или присвоения в период действия договора ОБЪЕКТУ АРЕНДЫ (зданию, в котором он находится - в случае аренды нежилого помещения) статуса объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) АРЕНДАТОР обязуется в течение 30 дней с момента заключения договора или присвоения указанного статуса заключить охранное обязательство и соблюдать требования законодательства (иных нормативных актов) об охране памятников и указанного охранного обязательства.
2.2.13. Не производить никаких перепланировок, реконструкций и переоборудования ОБЪЕКТА АРЕНДЫ без письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ, в противном случае  АРЕНДОДАТЕЛЬ  вправе потребовать  приведении ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в исходное состояние. 
2.2.14. В пятидневный срок сообщать Арендодателю об изменении юридического адреса, банковских реквизитов, местонахождения бухгалтерии и постоянно действующего органа, получении (продлении) или лишении (прекращении действия) лицензии, регистрации изменений в учредительные документы (с предоставлением копий).
2.2.15.  При расторжении настоящего договора передать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту в исправном состоянии, пригодном к дальнейшему использованию без осуществления ремонта.  
2.2.16. Заблаговременно письменно уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о предстоящем освобождении ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в связи с окончанием срока действия настоящего договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА 
3.1. В случае невнесения АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные настоящим договором, последним уплачивается пеня в размере 0,1 % с просроченной суммы, выраженной в рублях, за каждый день просрочки. 
Начисление пени производится по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи.

3.2. В случае сдачи  помещений в субаренду в нарушение пункта 2.2.8., АРЕНДАТОР уплачивает в федеральный бюджет штраф в размере 10% от суммы годовой арендной платы и перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ всю сумму, полученную по договору субаренды. В случае, если оплата по договору субаренды ниже арендной платы, указанной в настоящем договоре, АРЕНДАТОР выплачивает сумму арендной платы, указанную в настоящем договоре. При этом АРЕНДАТОР не освобождается от арендных платежей по настоящему договору.

3.3. Если состояние возвращаемого объекта аренды не соответствует договорным условиям, АРЕНДАТОР возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Если ОБЪЕКТ АРЕНДЫ приходит в негодность для использования по своему назначению ранее полного амортизационного срока службы по вине АРЕНДАТОРА, то последний возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ всю недовнесенную до окончания действия договора арендную плату, а также возмещает иные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Уплата штрафа или неустойки (пени), установленной настоящим договором, не освобождает АРЕНДАТОРА от выполнения лежащих на нем обязательств и/или устранения нарушений.
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Арендная плата за указанный в п. 1.1. объект аренды  устанавливается в размере _______ (______________________________________)  рублей в год,  ________ (_________________________) рублей в месяц без учета НДС.

4.2. АРЕНДАТОР в течение 15 (пятнадцати) дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи вносит арендную плату,  рассчитанную за период с даты начала действия договора до даты окончания месяца, в котором осуществляется платеж. 
В дальнейшем арендная плата, указанная в пункте 4.1., вносится в безналичной форме на счет федерального бюджета за каждый месяц вперед с оплатой до первого числа оплачиваемого месяца. Возможна оплата за несколько месяцев вперед.

4.3. При перечислении арендной платы  в соответствующих полях платежного документа указываются: 
·	полное наименование плательщика (если платеж осуществляется третьим лицом – полное наименование АРЕНДАТОРА, за которого осуществляется платеж), 
·	номер и дата договора, 
·	основание платежа, 
·	период оплаты, 
·	код бюджетной классификации дохода, 
·	ОКАТО места аренды. 
Если из-за отсутствия либо ошибочности указанных сведений платеж не поступает на соответствующий код бюджетной классификации, АРЕНДАТОР считается не исполнившим свою обязанность по уплате и АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе начислять пеню за просрочку платежа,  предусмотренную п. 3.1.  настоящего договора. 

4.3. АРЕНДАТОР заранее согласен и признает, что арендный платеж не может быть зачислен как платеж за очередной месяц, если  имеется задолженность за предшествующий период. 

4.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке,  направляя письменное уведомление АРЕНДАТОРУ, но не чаще одного раза в год. При этом уменьшение величины арендной платы, установленной по итогам аукциона, не допускается. 
Начисление арендной платы в новом размере начинается по истечении 15 (пятнадцати) дней с даты получения АРЕНДАТОРОМ соответствующего уведомления. 
Если АРЕНДАТОР не согласен платить арендную плату в новом размере, он вправе в течение указанных пятнадцати дней направить АРЕНДОДАТЕЛЮ письменный отказ от изменения арендной платы с одновременным уведомлением о досрочном расторжении договора в соответствии с п. 5.3. При этом АРЕНДАТОР обязан не позднее трех месяцев с даты получения уведомления об изменении размера арендной платы  вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ ОБЪЕКТ АРЕНДЫ по акту приема-передачи. При соблюдении АРЕНДАТОРОМ указанных условий начисление арендной платы до даты акта приема-передачи производится в прежнем размере, без изменений.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1.  Условия договора аренды могут изменяться по соглашению СТОРОН в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим договором.

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении срока, указанного в п. 1.2.,  либо ранее этого срока по письменному соглашению сторон, а также в случае ликвидации АРЕНДАТОРА.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе АРЕНДАТОРА с письменным уведомлением АРЕНДОДАТЕЛЯ не менее, чем за месяц до даты расторжения. 
В случае, если АРЕНДАТОР освободит занимаемые помещения без надлежащего уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, договор будет считаться действующим  до даты, когда факт освобождения помещений будет обнаружен и документально зафиксирован АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

5.4. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе АРЕНДОДАТЕЛЯ с письменным уведомлением АРЕНДАТОРА не менее, чем за месяц до даты расторжения, в следующих случаях:
·	при  неисполнении или ненадлежащем исполнении АРЕНДАТОРОМ условий  настоящего договора, в том числе несоблюдении АРЕНДАТОРОМ установленных законодательством Российской Федерации требований к безопасной эксплуатации ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
·	при государственной необходимости в объекте аренды, либо отвода в установленном законом порядке земельного участка, на котором расположен объект аренды, для государственных нужд.

 5.5. АРЕНДАТОР считается извещенным АРЕНДОДАТЕЛЕМ надлежащим образом, если корреспонденция АРЕНДОДАТЕЛЯ направляется в адрес АРЕНДАТОРА по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Если корреспонденция, направленная АРЕНДОДАТЕЛЕМ АРЕНДАТОРУ не доходит до адресата ни  по адресу, указанному АРЕНДАТОРОМ в настоящем договоре, ни по адресу ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе признать договор расторгнутым без предварительного уведомления АРЕНДАТОРА.

5.6. Договор считается  расторгнутым в случае отказа АРЕНДАТОРА от изменения размера арендной платы в соответствии с п.4.4. 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. СТОРОНЫ соглашаются, что стоимость неотделимых улучшений, произведенных без согласования с АРЕНДОДАТЕЛЕМ, зачету и возмещению не подлежит.

6.2. Взаимоотношения СТОРОН, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.

6.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой  стороны, и имеющих одинаковую юридическую силу.
7. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1. акт приема-передачи;
2. поэтажный план с отметкой арендуемых помещений.
3. охранное обязательство (для памятников истории и культуры РФ)

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (ТУ Росимущества в Омской области)
ИНН 5503077584, КПП 550301001, ОКАТО 52401000000 
Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 11 тел. 24-51-09.

Арендатор: _________________________________________________________________
______________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________.

Реквизиты для перечисления средств в федеральный бюджет: Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омска, БИК 045209001; Получатель: УФК по Омской обл. (Территориальное управление Росимущества в Омской области), ИНН 5503077584, КПП 550301001, ОКАТО 52401000000 счет 40101810100000010000 Код БК: 167 111 09041 01 0000 120

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: ___________________



АРЕНДАТОР: ____________________

_____________________ ___________________ 

_____________________ _______________
                      
 «___» ________________ 2010 г.                                   «___» ________________ 2010 г. 

                      М.П.                                                                                  М.П.









* - в случае если объект недвижимости, является памятником истории и культуры РФ п.п. 1.1. и п.п. 2.2.9. читать в следующей редакции:


1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает за плату во временное пользование помещения __________________________________________ (согласно прилагаемому поэтажному плану), являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные в здании с присвоенным статусом памятника истории и культуры Российской Федерации по адресу: _____________________________________________________________________________________________, (далее - ОБЪЕКТ АРЕНДЫ)  для использования под деятельность, не противоречащую действующему законодательству: ______________________________________________________________________.
 Общая площадь ОБЪЕКТА АРЕНДЫ: __________ кв.м.
Реестровый номер ________________.

2.2.9. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ и помещений общего пользования. При проведении ремонтных работ, обеспечивать сохранение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, послужившими основанием для включения ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в реестр и являющимися предметом охраны данного объекта, согласно данных  паспорта объекта культурного наследия. Обеспечить согласование настоящего договора соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (Министерством  культуры Омской области) в десятидневный срок с даты его подписания СТОРОНАМИ. 
В случае возникновения необходимости проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, проводить указанные работы только на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (Министерства культуры Омской области), и в соответствии с документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, при условии осуществления указанным органом контроля за проведением работ.
В любое время предоставлять доступ к ОБЪЕКТУ  АРЕНДЫ представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ и органа  охраны объектов культурного наследия (Министерству культуры Омской области).
























Приложение к договору № ________

АКТ
приема-передачи нежилого помещения

г. Омск									_______________ 20__г.

Российская Федерация, представляемая в договоре Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области, именуемым в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице руководителя Пегасиной Ольги Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании заключенного договора аренды нежилого помещения (здания) произвели прием-передачу объекта в аренду:

Место нахождения объекта: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Майорова, д. 22;
Общая площадь объекта: 328,10 кв.м.;
Состав передаваемого имущества: нежилые помещения творческого центра, номера на поэтажном плане 1-28, находящиеся на первом этаже пятиэтажного панельного жилого дома (согласно прилагаемому поэтажному плану);
Техническое состояние  имущества: удовлетворительное.


Примечание: при оценке технического состояния арендуемого помещения градация принимается следующим образом:
Нормальное – помещение пригодно к немедленному использованию в целях, обусловленных договором аренды;
Удовлетворительное – помещение имеет дефекты (указать какие), устранимые текущим ремонтом;
Неудовлетворительное – помещение имеет неустранимые дефекты при текущем ремонте (указать какие), либо дефекты, устранение которых возможно только путем проведения капитального ремонта.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды № ____________.


  ПОДПИСИ СТОРОН:

СДАЛ:							ПРИНЯЛ:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: ___________________


АРЕНДАТОР: ____________________

_____________________ ___________________ 

_____________________ _______________
                        М.П.                                                                                  М.П.



По лоту № 4

           ДОГОВОР АРЕНДЫ №_____ 
нежилого помещения (здания)

г. Омск									_______________ 20__г.

Российская Федерация, представляемая в договоре Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (ТУ Росимущества в Омской области), именуемым в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице руководителя Пегасиной Ольги Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании ___________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает за плату во временное пользование нежилые помещения: встроенно-пристроенное нежилое помещение № 1П, расположенное в пристройке к пятиэтажному панельному зданию (согласно прилагаемому поэтажному плану), являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные в здании* по адресу: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Комсомольская, д. 4, (далее - ОБЪЕКТ АРЕНДЫ)  для использования под деятельность, не противоречащую действующему законодательству: ________________________________.
 
Общая площадь ОБЪЕКТА АРЕНДЫ: 600,50 кв.м.

Реестровый номер  П13560001327.

1.2. Срок действия настоящего договора: 15 (пятнадцать) лет.

1.3. Настоящий договор считается заключенным с момента фактической передачи имущества, оформленной путем подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи.

1.4. Сдача ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в аренду не влечет передачу права собственности на него.

1.5. Переход к другому лицу права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на ОБЪЕКТ АРЕНДЫ не является основанием для расторжения заключенного договора аренды.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Обеспечить передачу ОБЪЕКТА АРЕНДЫ  путем фактического его предоставления АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.2. В пятидневный срок уведомлять АРЕНДАТОРА об изменении платежных реквизитов по договору.
2.1.3. Своевременно уведомлять АРЕНДАТОРА о смене собственника на ОБЪЕКТ АРЕНДЫ.

2.2. АРЕНДАТОР обязуется:
2.2.1. Осуществить за счет собственных средств государственную регистрацию настоящего договора, для чего АРЕНДАТОР обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи обратиться с этой целью в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и в течение 3-х рабочих дней после осуществления регистрации  представить АРЕНДОДАТЕЛЮ зарегистрированный экземпляр договора или проинформировать о причинах отказа в регистрации.
2.2.2. В течение месяца после заключения настоящего договора заключить договор страхования имущества, переданного в аренду по настоящему договору, от любого ущерба и разрушения ("от всех видов рисков") и всех иных причин, от которых может быть застраховано аналогичное имущество, и предоставить копию страхового полиса АРЕНДОДАТЕЛЮ.  Страховая сумма равна рыночной  стоимости имущества, определенной на основании отчета независимого оценщика,  и составляет ____________ (____________________________________________) тыс. руб.  Выгодоприобретателем по договору страхования (указывается в полисе) является АРЕНДОДАТЕЛЬ. 
2.2.3. Установить вывеску с указанием своего наименования и режима работы в порядке, месте и формах, согласованных с АРЕНДОДАТЕЛЕМ  в соответствии с действующим законодательством.
2.2.4. Своевременно и в полном объеме выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату, установленную договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
2.2.5. Ежеквартально сверять с АРЕНДОДАТЕЛЕМ  расчеты по договору и, при необходимости,  предоставлять копии платежных документов, подтверждающих внесение арендной платы.
	2.2.6. Своевременно оплачивать коммунальные платежи и другие расходы, связанные с использованием ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, согласно действующему законодательству РФ.
2.2.7. Использовать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ в соответствии с условиями договора. Не допускать его использования другими лицами без  правовых оснований.
2.2.8. Сдавать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ (или его часть) в субаренду только с письменного согласия АРЕНДАТОРА на согласованных с ним условиях.
2.2.9. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
2.2.10.  При необходимости, производить капитальный ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  на согласованных с ним условиях. Порядок зачета произведенных затрат в пределах согласованных смет  определяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
2.2.11. Устранять за свой счет последствия аварий и повреждений ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, не предусмотренных условиями договора страхования, заключенного в соответствии с п. 2.2.2.
2.2.12. Содержать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ за свой счет в соответствии с эксплуатационными, санитарными, противопожарными, экологическими и иными нормами.
В случае наличия или присвоения в период действия договора ОБЪЕКТУ АРЕНДЫ (зданию, в котором он находится - в случае аренды нежилого помещения) статуса объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) АРЕНДАТОР обязуется в течение 30 дней с момента заключения договора или присвоения указанного статуса заключить охранное обязательство и соблюдать требования законодательства (иных нормативных актов) об охране памятников и указанного охранного обязательства.
2.2.13. Не производить никаких перепланировок, реконструкций и переоборудования ОБЪЕКТА АРЕНДЫ без письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ, в противном случае  АРЕНДОДАТЕЛЬ  вправе потребовать  приведении ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в исходное состояние. 
2.2.14. В пятидневный срок сообщать Арендодателю об изменении юридического адреса, банковских реквизитов, местонахождения бухгалтерии и постоянно действующего органа, получении (продлении) или лишении (прекращении действия) лицензии, регистрации изменений в учредительные документы (с предоставлением копий).
2.2.15.  При расторжении настоящего договора передать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту в исправном состоянии, пригодном к дальнейшему использованию без осуществления ремонта.  
2.2.16. Заблаговременно письменно уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о предстоящем освобождении ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в связи с окончанием срока действия настоящего договора.
2.2.17. Беспрепятственно допускать представителей АРЕНДОДАТЕЛЯ для осуществления проверок использования ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА 
3.1. В случае невнесения АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные настоящим договором, последним уплачивается пеня в размере 0,1 % с просроченной суммы, выраженной в рублях, за каждый день просрочки. 
Начисление пени производится по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи.

3.2. В случае сдачи  помещений в субаренду в нарушение пункта 2.2.8., АРЕНДАТОР уплачивает в федеральный бюджет штраф в размере 10% от суммы годовой арендной платы и перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ всю сумму, полученную по договору субаренды. В случае, если оплата по договору субаренды ниже арендной платы, указанной в настоящем договоре, АРЕНДАТОР выплачивает сумму арендной платы, указанную в настоящем договоре. При этом АРЕНДАТОР не освобождается от арендных платежей по настоящему договору.

3.3. Если состояние возвращаемого объекта аренды не соответствует договорным условиям, АРЕНДАТОР возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Если ОБЪЕКТ АРЕНДЫ приходит в негодность для использования по своему назначению ранее полного амортизационного срока службы по вине АРЕНДАТОРА, то последний возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ всю недовнесенную до окончания действия договора арендную плату, а также возмещает иные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Уплата штрафа или неустойки (пени), установленной настоящим договором, не освобождает АРЕНДАТОРА от выполнения лежащих на нем обязательств и/или устранения нарушений.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Арендная плата за указанный в п. 1.1. объект аренды  устанавливается в размере _______ (______________________________________)  рублей в год,  ________ (_________________________) рублей в месяц без учета НДС.

4.2. АРЕНДАТОР в течение 15 (пятнадцати) дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи вносит арендную плату,  рассчитанную за период с даты начала действия договора до даты окончания месяца, в котором осуществляется платеж. 
В дальнейшем арендная плата, указанная в пункте 4.1., вносится в безналичной форме на счет федерального бюджета за каждый месяц вперед с оплатой до первого числа оплачиваемого месяца. Возможна оплата за несколько месяцев вперед.

4.3. При перечислении арендной платы  в соответствующих полях платежного документа указываются: 
·	полное наименование плательщика (если платеж осуществляется третьим лицом – полное наименование АРЕНДАТОРА, за которого осуществляется платеж), 
·	номер и дата договора, 
·	основание платежа, 
·	период оплаты, 
·	код бюджетной классификации дохода, 
·	ОКАТО места аренды. 
Если из-за отсутствия либо ошибочности указанных сведений платеж не поступает на соответствующий код бюджетной классификации, АРЕНДАТОР считается не исполнившим свою обязанность по уплате и АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе начислять пеню за просрочку платежа,  предусмотренную п. 3.1.  настоящего договора. 

4.3. АРЕНДАТОР заранее согласен и признает, что арендный платеж не может быть зачислен как платеж за очередной месяц, если  имеется задолженность за предшествующий период. 

4.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе изменять размер арендной платы, но не чаще одного раза в год. При этом уменьшение величины арендной платы, установленной по итогам аукциона, не допускается. 
Изменение арендной платы производится путем подписания СТОРОНАМИ дополнительного соглашения к настоящему договору. АРЕНДАТОР в пятнадцатидневный срок с даты получения уведомления об изменении величины арендной платы обязан подписать  прилагаемое к уведомлению  дополнительное соглашение и предоставить его для государственной регистрации в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В течение 3-х рабочих дней после  осуществления государственной регистрации предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ зарегистрированный экземпляр соглашения или проинформировать о причинах отказа в регистрации.
Отказ либо уклонение АРЕНДАТОРА от подписания и регистрации указанного дополнительного соглашения в порядке, установленном настоящим пунктом договора, будет означать его согласие на расторжение договора аренды и возвращение АРЕНДОДАТЕЛЮ ОБЪЕКТА АРЕНДЫ по акту приема-передачи не позднее трех месяцев с даты предполагаемого изменения размера арендной платы. В этом случае начисление арендной платы до даты акта приема-передачи производится в прежнем размере, без изменений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1.  Условия договора аренды могут изменяться по соглашению СТОРОН в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим договором.

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении срока, указанного в п. 1.2.,  либо ранее этого срока по письменному соглашению сторон, а также в случае ликвидации АРЕНДАТОРА.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе АРЕНДАТОРА с письменным уведомлением АРЕНДОДАТЕЛЯ не менее, чем за месяц до даты расторжения. 
В случае, если АРЕНДАТОР освободит занимаемые помещения без надлежащего уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, договор будет считаться действующим  до даты, когда факт освобождения помещений будет обнаружен и документально зафиксирован АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

5.4. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе АРЕНДОДАТЕЛЯ с письменным уведомлением АРЕНДАТОРА не менее, чем за месяц до даты расторжения, в следующих случаях:
·	при  неисполнении или ненадлежащем исполнении АРЕНДАТОРОМ условий  настоящего договора, в том числе несоблюдении АРЕНДАТОРОМ установленных законодательством Российской Федерации требований к безопасной эксплуатации ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
·	при государственной необходимости в объекте аренды, либо отвода в установленном законом порядке земельного участка, на котором расположен объект аренды, для государственных нужд.

5.5. АРЕНДАТОР считается извещенным АРЕНДОДАТЕЛЕМ, если корреспонденция АРЕНДОДАТЕЛЯ направляется в адрес АРЕНДАТОРА по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Если корреспонденция, направленная АРЕНДОДАТЕЛЕМ АРЕНДАТОРУ не доходит до адресата ни  по адресу, указанному АРЕНДАТОРОМ в настоящем договоре, ни по адресу ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе признать договор расторгнутым без предварительного уведомления АРЕНДАТОРА.

5.6. Договор считается  расторгнутым в случае отказа АРЕНДАТОРА от изменения размера арендной платы в соответствии с п.4.4. 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. СТОРОНЫ соглашаются, что стоимость неотделимых улучшений, произведенных без согласования с АРЕНДОДАТЕЛЕМ, зачету и возмещению не подлежит.

6.2. Взаимоотношения СТОРОН, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.

6.3. Настоящий договор составлен в  3-х экземплярах (по одному для каждой из сторон; один для федерального органа исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним), каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
7. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1. акт приема-передачи;
2. поэтажный план с отметкой арендуемых помещений.
3. охранное обязательство (для памятников истории и культуры РФ)

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (ТУ Росимущества в Омской области)
ИНН 5503077584, КПП 550301001, ОКАТО 52401000000 
Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 11 тел. 24-51-09.

Арендатор: _________________________________________________________________
______________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________.

Реквизиты для перечисления средств в федеральный бюджет: Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омска, БИК 045209001; Получатель: УФК по Омской обл. (Территориальное управление Росимущества в Омской области), ИНН 5503077584, КПП 550301001, ОКАТО 52401000000 счет 40101810100000010000 Код БК: 167 111 09041 01 0000 120

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 



АРЕНДАТОР: 

_____________________ Пегасина О.Я. 

_____________________ _______________
                      

                      М.П.                                                                                  М.П.

* - в случае если объект недвижимости, является памятником истории и культуры РФ п.п. 1.1. и п.п. 2.2.9. читать в следующей редакции:


1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает за плату во временное пользование помещения __________________________________________ (согласно прилагаемому поэтажному плану), являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные в здании с присвоенным статусом памятника истории и культуры Российской Федерации по адресу: _____________________________________________________________________________________________, (далее - ОБЪЕКТ АРЕНДЫ)  для использования под деятельность, не противоречащую действующему законодательству: ______________________________________________________________________.
 
Общая площадь ОБЪЕКТА АРЕНДЫ: __________ кв.м..

Реестровый номер ________________.

2.2.9. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ и помещений общего пользования. При проведении ремонтных работ, обеспечивать сохранение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, послужившими основанием для включения ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в реестр и являющимися предметом охраны данного объекта, согласно данных  паспорта объекта культурного наследия. Обеспечить согласование настоящего договора соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (Министерством  культуры Омской области) в десятидневный срок с даты его подписания СТОРОНАМИ. 
В случае возникновения необходимости проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, проводить указанные работы только на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (Министерства культуры Омской области), и в соответствии с документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, при условии осуществления указанным органом контроля за проведением работ.
В любое время предоставлять доступ к ОБЪЕКТУ  АРЕНДЫ представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ и органа  охраны объектов культурного наследия (Министерству культуры Омской области).


























Приложение к договору № ________

АКТ
приема-передачи нежилого помещения

г. Омск									_______________ 20__г.

Российская Федерация, представляемая в договоре Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области, именуемым в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице руководителя Пегаcиной Ольги Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании заключенного договора аренды нежилого помещения (здания) произвели прием-передачу объекта в аренду:

Место нахождения объекта: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Комсомольская, д. 4;
Общая площадь объекта: 600,50 кв.м.;
Состав передаваемого имущества: встроенно-пристроенное нежилое помещение № 1П, расположенное в пристройке к пятиэтажному панельному зданию (согласно прилагаемому поэтажному плану);
Техническое состояние  имущества: неудовлетворительное.


Примечание: при оценке технического состояния арендуемого помещения градация принимается следующим образом:
Нормальное – помещение пригодно к немедленному использованию в целях, обусловленных договором аренды;
Удовлетворительное – помещение имеет дефекты (указать какие), устранимые текущим ремонтом;
Неудовлетворительное – помещение имеет неустранимые дефекты при текущем ремонте (указать какие), либо дефекты, устранение которых возможно только путем проведения капитального ремонта.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды № ____________.


  ПОДПИСИ СТОРОН:

СДАЛ:							ПРИНЯЛ:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 


АРЕНДАТОР: ____________________

_____________________ Пегасина О.Я.

_____________________ _______________
                        М.П.                                                                                  М.П.






По лоту № 5

           ДОГОВОР АРЕНДЫ №_____ 
нежилого помещения (здания)

г. Омск									_______________ 20__г.

Российская Федерация, представляемая в договоре Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (ТУ Росимущества в Омской области), именуемым в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице руководителя Пегасиной Ольги Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании ___________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает за плату во временное пользование нежилые помещения номера на поэтажном плане 2-16 на первом этаже двухэтажного кирпичного здания (согласно прилагаемому поэтажному плану), являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные в здании* по адресу: Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Красный путь, д. 43, (далее - ОБЪЕКТ АРЕНДЫ)  для использования под деятельность, не противоречащую действующему законодательству: ___________________________________________________________.
 
Общая площадь ОБЪЕКТА АРЕНДЫ: 112,7 кв.м.

Реестровый номер  П13560000299.

1.2. Срок действия настоящего договора: 15 (пятнадцать) лет.

1.3. Настоящий договор считается заключенным с момента фактической передачи имущества, оформленной путем подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи.

1.4. Сдача ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в аренду не влечет передачу права собственности на него.

1.5. Переход к другому лицу права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на ОБЪЕКТ АРЕНДЫ не является основанием для расторжения заключенного договора аренды.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Обеспечить передачу ОБЪЕКТА АРЕНДЫ  путем фактического его предоставления АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.2. В пятидневный срок уведомлять АРЕНДАТОРА об изменении платежных реквизитов по договору.
2.1.3. Своевременно уведомлять АРЕНДАТОРА о смене собственника на ОБЪЕКТ АРЕНДЫ.

2.2. АРЕНДАТОР обязуется:
2.2.1. Осуществить за счет собственных средств государственную регистрацию настоящего договора, для чего АРЕНДАТОР обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи обратиться с этой целью в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и в течение 3-х рабочих дней после осуществления регистрации  представить АРЕНДОДАТЕЛЮ зарегистрированный экземпляр договора или проинформировать о причинах отказа в регистрации.
2.2.2. В течение месяца после заключения настоящего договора заключить договор страхования имущества, переданного в аренду по настоящему договору, от любого ущерба и разрушения ("от всех видов рисков") и всех иных причин, от которых может быть застраховано аналогичное имущество, и предоставить копию страхового полиса АРЕНДОДАТЕЛЮ.  Страховая сумма равна рыночной  стоимости имущества, определенной на основании отчета независимого оценщика,  и составляет ____________ (____________________________________________) тыс. руб.  Выгодоприобретателем по договору страхования (указывается в полисе) является АРЕНДОДАТЕЛЬ. 
2.2.3. Установить вывеску с указанием своего наименования и режима работы в порядке, месте и формах, согласованных с АРЕНДОДАТЕЛЕМ  в соответствии с действующим законодательством.
2.2.4. Своевременно и в полном объеме выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату, установленную договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
2.2.5. Ежеквартально сверять с АРЕНДОДАТЕЛЕМ  расчеты по договору и, при необходимости,  предоставлять копии платежных документов, подтверждающих внесение арендной платы.
	2.2.6. Своевременно оплачивать коммунальные платежи и другие расходы, связанные с использованием ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, согласно действующему законодательству РФ.
2.2.7. Использовать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ в соответствии с условиями договора. Не допускать его использования другими лицами без  правовых оснований.
2.2.8. Сдавать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ (или его часть) в субаренду только с письменного согласия АРЕНДАТОРА на согласованных с ним условиях.
2.2.9. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
2.2.10.  При необходимости, производить капитальный ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  на согласованных с ним условиях. Порядок зачета произведенных затрат в пределах согласованных смет  определяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
2.2.11. Устранять за свой счет последствия аварий и повреждений ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, не предусмотренных условиями договора страхования, заключенного в соответствии с п. 2.2.2.
2.2.12. Содержать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ за свой счет в соответствии с эксплуатационными, санитарными, противопожарными, экологическими и иными нормами.
В случае наличия или присвоения в период действия договора ОБЪЕКТУ АРЕНДЫ (зданию, в котором он находится - в случае аренды нежилого помещения) статуса объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) АРЕНДАТОР обязуется в течение 30 дней с момента заключения договора или присвоения указанного статуса заключить охранное обязательство и соблюдать требования законодательства (иных нормативных актов) об охране памятников и указанного охранного обязательства.
2.2.13. Не производить никаких перепланировок, реконструкций и переоборудования ОБЪЕКТА АРЕНДЫ без письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ, в противном случае  АРЕНДОДАТЕЛЬ  вправе потребовать  приведении ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в исходное состояние. 
2.2.14. В пятидневный срок сообщать Арендодателю об изменении юридического адреса, банковских реквизитов, местонахождения бухгалтерии и постоянно действующего органа, получении (продлении) или лишении (прекращении действия) лицензии, регистрации изменений в учредительные документы (с предоставлением копий).
2.2.15.  При расторжении настоящего договора передать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту в исправном состоянии, пригодном к дальнейшему использованию без осуществления ремонта.  
2.2.16. Заблаговременно письменно уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о предстоящем освобождении ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в связи с окончанием срока действия настоящего договора.
2.2.17. Беспрепятственно допускать представителей АРЕНДОДАТЕЛЯ для осуществления проверок использования ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА 
3.1. В случае невнесения АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные настоящим договором, последним уплачивается пеня в размере 0,1 % с просроченной суммы, выраженной в рублях, за каждый день просрочки. 
Начисление пени производится по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи.

3.2. В случае сдачи  помещений в субаренду в нарушение пункта 2.2.8., АРЕНДАТОР уплачивает в федеральный бюджет штраф в размере 10% от суммы годовой арендной платы и перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ всю сумму, полученную по договору субаренды. В случае, если оплата по договору субаренды ниже арендной платы, указанной в настоящем договоре, АРЕНДАТОР выплачивает сумму арендной платы, указанную в настоящем договоре. При этом АРЕНДАТОР не освобождается от арендных платежей по настоящему договору.

3.3. Если состояние возвращаемого объекта аренды не соответствует договорным условиям, АРЕНДАТОР возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Если ОБЪЕКТ АРЕНДЫ приходит в негодность для использования по своему назначению ранее полного амортизационного срока службы по вине АРЕНДАТОРА, то последний возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ всю недовнесенную до окончания действия договора арендную плату, а также возмещает иные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Уплата штрафа или неустойки (пени), установленной настоящим договором, не освобождает АРЕНДАТОРА от выполнения лежащих на нем обязательств и/или устранения нарушений.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Арендная плата за указанный в п. 1.1. объект аренды  устанавливается в размере _______ (______________________________________)  рублей в год,  ________ (_________________________) рублей в месяц без учета НДС.

4.2. АРЕНДАТОР в течение 15 (пятнадцати) дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи вносит арендную плату,  рассчитанную за период с даты начала действия договора до даты окончания месяца, в котором осуществляется платеж. 
В дальнейшем арендная плата, указанная в пункте 4.1., вносится в безналичной форме на счет федерального бюджета за каждый месяц вперед с оплатой до первого числа оплачиваемого месяца. Возможна оплата за несколько месяцев вперед.

4.3. При перечислении арендной платы  в соответствующих полях платежного документа указываются: 
·	полное наименование плательщика (если платеж осуществляется третьим лицом – полное наименование АРЕНДАТОРА, за которого осуществляется платеж), 
·	номер и дата договора, 
·	основание платежа, 
·	период оплаты, 
·	код бюджетной классификации дохода, 
·	ОКАТО места аренды. 
Если из-за отсутствия либо ошибочности указанных сведений платеж не поступает на соответствующий код бюджетной классификации, АРЕНДАТОР считается не исполнившим свою обязанность по уплате и АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе начислять пеню за просрочку платежа,  предусмотренную п. 3.1.  настоящего договора. 

4.3. АРЕНДАТОР заранее согласен и признает, что арендный платеж не может быть зачислен как платеж за очередной месяц, если  имеется задолженность за предшествующий период. 

4.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе изменять размер арендной платы, но не чаще одного раза в год. При этом уменьшение величины арендной платы, установленной по итогам аукциона, не допускается. 
Изменение арендной платы производится путем подписания СТОРОНАМИ дополнительного соглашения к настоящему договору. АРЕНДАТОР в пятнадцатидневный срок с даты получения уведомления об изменении величины арендной платы обязан подписать  прилагаемое к уведомлению  дополнительное соглашение и предоставить его для государственной регистрации в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В течение 3-х рабочих дней после  осуществления государственной регистрации предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ зарегистрированный экземпляр соглашения или проинформировать о причинах отказа в регистрации.
Отказ либо уклонение АРЕНДАТОРА от подписания и регистрации указанного дополнительного соглашения в порядке, установленном настоящим пунктом договора, будет означать его согласие на расторжение договора аренды и возвращение АРЕНДОДАТЕЛЮ ОБЪЕКТА АРЕНДЫ по акту приема-передачи не позднее трех месяцев с даты предполагаемого изменения размера арендной платы. В этом случае начисление арендной платы до даты акта приема-передачи производится в прежнем размере, без изменений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1.  Условия договора аренды могут изменяться по соглашению СТОРОН в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим договором.

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении срока, указанного в п. 1.2.,  либо ранее этого срока по письменному соглашению сторон, а также в случае ликвидации АРЕНДАТОРА.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе АРЕНДАТОРА с письменным уведомлением АРЕНДОДАТЕЛЯ не менее, чем за месяц до даты расторжения. 
В случае, если АРЕНДАТОР освободит занимаемые помещения без надлежащего уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, договор будет считаться действующим  до даты, когда факт освобождения помещений будет обнаружен и документально зафиксирован АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

5.4. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе АРЕНДОДАТЕЛЯ с письменным уведомлением АРЕНДАТОРА не менее, чем за месяц до даты расторжения, в следующих случаях:
·	при  неисполнении или ненадлежащем исполнении АРЕНДАТОРОМ условий  настоящего договора, в том числе несоблюдении АРЕНДАТОРОМ установленных законодательством Российской Федерации требований к безопасной эксплуатации ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
·	при государственной необходимости в объекте аренды, либо отвода в установленном законом порядке земельного участка, на котором расположен объект аренды, для государственных нужд.

5.5. АРЕНДАТОР считается извещенным АРЕНДОДАТЕЛЕМ, если корреспонденция АРЕНДОДАТЕЛЯ направляется в адрес АРЕНДАТОРА по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Если корреспонденция, направленная АРЕНДОДАТЕЛЕМ АРЕНДАТОРУ не доходит до адресата ни  по адресу, указанному АРЕНДАТОРОМ в настоящем договоре, ни по адресу ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе признать договор расторгнутым без предварительного уведомления АРЕНДАТОРА.

5.6. Договор считается  расторгнутым в случае отказа АРЕНДАТОРА от изменения размера арендной платы в соответствии с п.4.4. 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. СТОРОНЫ соглашаются, что стоимость неотделимых улучшений, произведенных без согласования с АРЕНДОДАТЕЛЕМ, зачету и возмещению не подлежит.

6.2. Взаимоотношения СТОРОН, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.

6.3. Настоящий договор составлен в  3-х экземплярах (по одному для каждой из сторон; один для федерального органа исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним), каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
7. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1. акт приема-передачи;
2. поэтажный план с отметкой арендуемых помещений.
3. охранное обязательство (для памятников истории и культуры РФ)

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (ТУ Росимущества в Омской области)
ИНН 5503077584, КПП 550301001, ОКАТО 52401000000 
Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 11 тел. 24-51-09.

Арендатор: _________________________________________________________________
______________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________.

Реквизиты для перечисления средств в федеральный бюджет: Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омска, БИК 045209001; Получатель: УФК по Омской обл. (Территориальное управление Росимущества в Омской области), ИНН 5503077584, КПП 550301001, ОКАТО 52401000000 счет 40101810100000010000 Код БК: 167 111 09041 01 0000 120

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 



АРЕНДАТОР: 

_____________________ Пегасина О.Я. 

_____________________ _______________
                      

                      М.П.                                                                                  М.П.

* - в случае если объект недвижимости, является памятником истории и культуры РФ п.п. 1.1. и п.п. 2.2.9. читать в следующей редакции:


1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает за плату во временное пользование помещения __________________________________________ (согласно прилагаемому поэтажному плану), являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные в здании с присвоенным статусом памятника истории и культуры Российской Федерации по адресу: _____________________________________________________________________________________________, (далее - ОБЪЕКТ АРЕНДЫ)  для использования под деятельность, не противоречащую действующему законодательству: ______________________________________________________________________.
 
Общая площадь ОБЪЕКТА АРЕНДЫ: __________ кв.м..

Реестровый номер ________________.

2.2.9. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ и помещений общего пользования. При проведении ремонтных работ, обеспечивать сохранение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, послужившими основанием для включения ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в реестр и являющимися предметом охраны данного объекта, согласно данных  паспорта объекта культурного наследия. Обеспечить согласование настоящего договора соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (Министерством  культуры Омской области) в десятидневный срок с даты его подписания СТОРОНАМИ. 
В случае возникновения необходимости проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, проводить указанные работы только на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (Министерства культуры Омской области), и в соответствии с документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, при условии осуществления указанным органом контроля за проведением работ.
В любое время предоставлять доступ к ОБЪЕКТУ  АРЕНДЫ представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ и органа  охраны объектов культурного наследия (Министерству культуры Омской области).


























Приложение к договору № ________

АКТ
приема-передачи нежилого помещения

г. Омск									_______________ 20__г.

Российская Федерация, представляемая в договоре Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области, именуемым в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице руководителя Пегаcиной Ольги Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании заключенного договора аренды нежилого помещения (здания) произвели прием-передачу объекта в аренду:

Место нахождения объекта: Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Красный путь, д. 43;
Общая площадь объекта: 112,7 кв.м.;
Состав передаваемого имущества: нежилые помещения номера на поэтажном плане 2-16 на первом этаже двухэтажного кирпичного здания (согласно прилагаемому поэтажному плану);
Техническое состояние  имущества: нормальное.


Примечание: при оценке технического состояния арендуемого помещения градация принимается следующим образом:
Нормальное – помещение пригодно к немедленному использованию в целях, обусловленных договором аренды;
Удовлетворительное – помещение имеет дефекты (указать какие), устранимые текущим ремонтом;
Неудовлетворительное – помещение имеет неустранимые дефекты при текущем ремонте (указать какие), либо дефекты, устранение которых возможно только путем проведения капитального ремонта.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды № ____________.


  ПОДПИСИ СТОРОН:

СДАЛ:							ПРИНЯЛ:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 


АРЕНДАТОР: ____________________

_____________________ Пегасина О.Я.

_____________________ _______________
                        М.П.                                                                                  М.П.


По лоту № 6

           ДОГОВОР АРЕНДЫ №_____ 
нежилого помещения (здания)

г. Омск									_______________ 20__г.

Российская Федерация, представляемая в договоре Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (ТУ Росимущества в Омской области), именуемым в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице руководителя Пегасиной Ольги Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании ___________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает за плату во временное пользование нежилые помещения номера на поэтажном плане 18-32 на первом этаже двухэтажного кирпичного здания (согласно прилагаемому поэтажному плану), являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные в здании* по адресу: Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Красный путь, д. 43, (далее - ОБЪЕКТ АРЕНДЫ)  для использования под деятельность, не противоречащую действующему законодательству: ___________________________________________________________.
 
Общая площадь ОБЪЕКТА АРЕНДЫ: 142,0 кв.м.

Реестровый номер  П13560000299.

1.2. Срок действия настоящего договора: 15 (пятнадцать) лет.

1.3. Настоящий договор считается заключенным с момента фактической передачи имущества, оформленной путем подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи.

1.4. Сдача ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в аренду не влечет передачу права собственности на него.

1.5. Переход к другому лицу права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на ОБЪЕКТ АРЕНДЫ не является основанием для расторжения заключенного договора аренды.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Обеспечить передачу ОБЪЕКТА АРЕНДЫ  путем фактического его предоставления АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.2. В пятидневный срок уведомлять АРЕНДАТОРА об изменении платежных реквизитов по договору.
2.1.3. Своевременно уведомлять АРЕНДАТОРА о смене собственника на ОБЪЕКТ АРЕНДЫ.

2.2. АРЕНДАТОР обязуется:
2.2.1. Осуществить за счет собственных средств государственную регистрацию настоящего договора, для чего АРЕНДАТОР обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи обратиться с этой целью в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и в течение 3-х рабочих дней после осуществления регистрации  представить АРЕНДОДАТЕЛЮ зарегистрированный экземпляр договора или проинформировать о причинах отказа в регистрации.
2.2.2. В течение месяца после заключения настоящего договора заключить договор страхования имущества, переданного в аренду по настоящему договору, от любого ущерба и разрушения ("от всех видов рисков") и всех иных причин, от которых может быть застраховано аналогичное имущество, и предоставить копию страхового полиса АРЕНДОДАТЕЛЮ.  Страховая сумма равна рыночной  стоимости имущества, определенной на основании отчета независимого оценщика,  и составляет ____________ (____________________________________________) тыс. руб.  Выгодоприобретателем по договору страхования (указывается в полисе) является АРЕНДОДАТЕЛЬ. 
2.2.3. Установить вывеску с указанием своего наименования и режима работы в порядке, месте и формах, согласованных с АРЕНДОДАТЕЛЕМ  в соответствии с действующим законодательством.
2.2.4. Своевременно и в полном объеме выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату, установленную договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
2.2.5. Ежеквартально сверять с АРЕНДОДАТЕЛЕМ  расчеты по договору и, при необходимости,  предоставлять копии платежных документов, подтверждающих внесение арендной платы.
	2.2.6. Своевременно оплачивать коммунальные платежи и другие расходы, связанные с использованием ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, согласно действующему законодательству РФ.
2.2.7. Использовать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ в соответствии с условиями договора. Не допускать его использования другими лицами без  правовых оснований.
2.2.8. Сдавать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ (или его часть) в субаренду только с письменного согласия АРЕНДАТОРА на согласованных с ним условиях.
2.2.9. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
2.2.10.  При необходимости, производить капитальный ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  на согласованных с ним условиях. Порядок зачета произведенных затрат в пределах согласованных смет  определяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
2.2.11. Устранять за свой счет последствия аварий и повреждений ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, не предусмотренных условиями договора страхования, заключенного в соответствии с п. 2.2.2.
2.2.12. Содержать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ за свой счет в соответствии с эксплуатационными, санитарными, противопожарными, экологическими и иными нормами.
В случае наличия или присвоения в период действия договора ОБЪЕКТУ АРЕНДЫ (зданию, в котором он находится - в случае аренды нежилого помещения) статуса объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) АРЕНДАТОР обязуется в течение 30 дней с момента заключения договора или присвоения указанного статуса заключить охранное обязательство и соблюдать требования законодательства (иных нормативных актов) об охране памятников и указанного охранного обязательства.
2.2.13. Не производить никаких перепланировок, реконструкций и переоборудования ОБЪЕКТА АРЕНДЫ без письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ, в противном случае  АРЕНДОДАТЕЛЬ  вправе потребовать  приведении ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в исходное состояние. 
2.2.14. В пятидневный срок сообщать Арендодателю об изменении юридического адреса, банковских реквизитов, местонахождения бухгалтерии и постоянно действующего органа, получении (продлении) или лишении (прекращении действия) лицензии, регистрации изменений в учредительные документы (с предоставлением копий).
2.2.15.  При расторжении настоящего договора передать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту в исправном состоянии, пригодном к дальнейшему использованию без осуществления ремонта.  
2.2.16. Заблаговременно письменно уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о предстоящем освобождении ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в связи с окончанием срока действия настоящего договора.
2.2.17. Беспрепятственно допускать представителей АРЕНДОДАТЕЛЯ для осуществления проверок использования ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА 
3.1. В случае невнесения АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные настоящим договором, последним уплачивается пеня в размере 0,1 % с просроченной суммы, выраженной в рублях, за каждый день просрочки. 
Начисление пени производится по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи.

3.2. В случае сдачи  помещений в субаренду в нарушение пункта 2.2.8., АРЕНДАТОР уплачивает в федеральный бюджет штраф в размере 10% от суммы годовой арендной платы и перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ всю сумму, полученную по договору субаренды. В случае, если оплата по договору субаренды ниже арендной платы, указанной в настоящем договоре, АРЕНДАТОР выплачивает сумму арендной платы, указанную в настоящем договоре. При этом АРЕНДАТОР не освобождается от арендных платежей по настоящему договору.

3.3. Если состояние возвращаемого объекта аренды не соответствует договорным условиям, АРЕНДАТОР возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Если ОБЪЕКТ АРЕНДЫ приходит в негодность для использования по своему назначению ранее полного амортизационного срока службы по вине АРЕНДАТОРА, то последний возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ всю недовнесенную до окончания действия договора арендную плату, а также возмещает иные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Уплата штрафа или неустойки (пени), установленной настоящим договором, не освобождает АРЕНДАТОРА от выполнения лежащих на нем обязательств и/или устранения нарушений.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Арендная плата за указанный в п. 1.1. объект аренды  устанавливается в размере _______ (______________________________________)  рублей в год,  ________ (_________________________) рублей в месяц без учета НДС.

4.2. АРЕНДАТОР в течение 15 (пятнадцати) дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи вносит арендную плату,  рассчитанную за период с даты начала действия договора до даты окончания месяца, в котором осуществляется платеж. 
В дальнейшем арендная плата, указанная в пункте 4.1., вносится в безналичной форме на счет федерального бюджета за каждый месяц вперед с оплатой до первого числа оплачиваемого месяца. Возможна оплата за несколько месяцев вперед.

4.3. При перечислении арендной платы  в соответствующих полях платежного документа указываются: 
·	полное наименование плательщика (если платеж осуществляется третьим лицом – полное наименование АРЕНДАТОРА, за которого осуществляется платеж), 
·	номер и дата договора, 
·	основание платежа, 
·	период оплаты, 
·	код бюджетной классификации дохода, 
·	ОКАТО места аренды. 
Если из-за отсутствия либо ошибочности указанных сведений платеж не поступает на соответствующий код бюджетной классификации, АРЕНДАТОР считается не исполнившим свою обязанность по уплате и АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе начислять пеню за просрочку платежа,  предусмотренную п. 3.1.  настоящего договора. 

4.3. АРЕНДАТОР заранее согласен и признает, что арендный платеж не может быть зачислен как платеж за очередной месяц, если  имеется задолженность за предшествующий период. 

4.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе изменять размер арендной платы, но не чаще одного раза в год. При этом уменьшение величины арендной платы, установленной по итогам аукциона, не допускается. 
Изменение арендной платы производится путем подписания СТОРОНАМИ дополнительного соглашения к настоящему договору. АРЕНДАТОР в пятнадцатидневный срок с даты получения уведомления об изменении величины арендной платы обязан подписать  прилагаемое к уведомлению  дополнительное соглашение и предоставить его для государственной регистрации в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В течение 3-х рабочих дней после  осуществления государственной регистрации предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ зарегистрированный экземпляр соглашения или проинформировать о причинах отказа в регистрации.
Отказ либо уклонение АРЕНДАТОРА от подписания и регистрации указанного дополнительного соглашения в порядке, установленном настоящим пунктом договора, будет означать его согласие на расторжение договора аренды и возвращение АРЕНДОДАТЕЛЮ ОБЪЕКТА АРЕНДЫ по акту приема-передачи не позднее трех месяцев с даты предполагаемого изменения размера арендной платы. В этом случае начисление арендной платы до даты акта приема-передачи производится в прежнем размере, без изменений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1.  Условия договора аренды могут изменяться по соглашению СТОРОН в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим договором.

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении срока, указанного в п. 1.2.,  либо ранее этого срока по письменному соглашению сторон, а также в случае ликвидации АРЕНДАТОРА.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе АРЕНДАТОРА с письменным уведомлением АРЕНДОДАТЕЛЯ не менее, чем за месяц до даты расторжения. 
В случае, если АРЕНДАТОР освободит занимаемые помещения без надлежащего уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, договор будет считаться действующим  до даты, когда факт освобождения помещений будет обнаружен и документально зафиксирован АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

5.4. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе АРЕНДОДАТЕЛЯ с письменным уведомлением АРЕНДАТОРА не менее, чем за месяц до даты расторжения, в следующих случаях:
·	при  неисполнении или ненадлежащем исполнении АРЕНДАТОРОМ условий  настоящего договора, в том числе несоблюдении АРЕНДАТОРОМ установленных законодательством Российской Федерации требований к безопасной эксплуатации ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
·	при государственной необходимости в объекте аренды, либо отвода в установленном законом порядке земельного участка, на котором расположен объект аренды, для государственных нужд.

5.5. АРЕНДАТОР считается извещенным АРЕНДОДАТЕЛЕМ, если корреспонденция АРЕНДОДАТЕЛЯ направляется в адрес АРЕНДАТОРА по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Если корреспонденция, направленная АРЕНДОДАТЕЛЕМ АРЕНДАТОРУ не доходит до адресата ни  по адресу, указанному АРЕНДАТОРОМ в настоящем договоре, ни по адресу ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе признать договор расторгнутым без предварительного уведомления АРЕНДАТОРА.

5.6. Договор считается  расторгнутым в случае отказа АРЕНДАТОРА от изменения размера арендной платы в соответствии с п.4.4. 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. СТОРОНЫ соглашаются, что стоимость неотделимых улучшений, произведенных без согласования с АРЕНДОДАТЕЛЕМ, зачету и возмещению не подлежит.

6.2. Взаимоотношения СТОРОН, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.

6.3. Настоящий договор составлен в  3-х экземплярах (по одному для каждой из сторон; один для федерального органа исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним), каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
7. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1. акт приема-передачи;
2. поэтажный план с отметкой арендуемых помещений.
3. охранное обязательство (для памятников истории и культуры РФ)

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (ТУ Росимущества в Омской области)
ИНН 5503077584, КПП 550301001, ОКАТО 52401000000 
Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 11 тел. 24-51-09.

Арендатор: _________________________________________________________________
______________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________.

Реквизиты для перечисления средств в федеральный бюджет: Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омска, БИК 045209001; Получатель: УФК по Омской обл. (Территориальное управление Росимущества в Омской области), ИНН 5503077584, КПП 550301001, ОКАТО 52401000000 счет 40101810100000010000 Код БК: 167 111 09041 01 0000 120

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 



АРЕНДАТОР: 

_____________________ Пегасина О.Я. 

_____________________ _______________
                      

                      М.П.                                                                                  М.П.

* - в случае если объект недвижимости, является памятником истории и культуры РФ п.п. 1.1. и п.п. 2.2.9. читать в следующей редакции:


1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает за плату во временное пользование помещения __________________________________________ (согласно прилагаемому поэтажному плану), являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные в здании с присвоенным статусом памятника истории и культуры Российской Федерации по адресу: _____________________________________________________________________________________________, (далее - ОБЪЕКТ АРЕНДЫ)  для использования под деятельность, не противоречащую действующему законодательству: ______________________________________________________________________.
 
Общая площадь ОБЪЕКТА АРЕНДЫ: __________ кв.м..

Реестровый номер ________________.

2.2.9. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ и помещений общего пользования. При проведении ремонтных работ, обеспечивать сохранение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, послужившими основанием для включения ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в реестр и являющимися предметом охраны данного объекта, согласно данных  паспорта объекта культурного наследия. Обеспечить согласование настоящего договора соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (Министерством  культуры Омской области) в десятидневный срок с даты его подписания СТОРОНАМИ. 
В случае возникновения необходимости проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, проводить указанные работы только на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (Министерства культуры Омской области), и в соответствии с документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, при условии осуществления указанным органом контроля за проведением работ.
В любое время предоставлять доступ к ОБЪЕКТУ  АРЕНДЫ представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ и органа  охраны объектов культурного наследия (Министерству культуры Омской области).


























Приложение к договору № ________

АКТ
приема-передачи нежилого помещения

г. Омск									_______________ 20__г.

Российская Федерация, представляемая в договоре Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области, именуемым в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице руководителя Пегаcиной Ольги Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании заключенного договора аренды нежилого помещения (здания) произвели прием-передачу объекта в аренду:

Место нахождения объекта: Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Красный путь, д. 43;
Общая площадь объекта: 142,0 кв.м.;
Состав передаваемого имущества: нежилые помещения номера на поэтажном плане 18-32 на первом этаже двухэтажного кирпичного здания (согласно прилагаемому поэтажному плану);
Техническое состояние  имущества: нормальное.


Примечание: при оценке технического состояния арендуемого помещения градация принимается следующим образом:
Нормальное – помещение пригодно к немедленному использованию в целях, обусловленных договором аренды;
Удовлетворительное – помещение имеет дефекты (указать какие), устранимые текущим ремонтом;
Неудовлетворительное – помещение имеет неустранимые дефекты при текущем ремонте (указать какие), либо дефекты, устранение которых возможно только путем проведения капитального ремонта.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды № ____________.


  ПОДПИСИ СТОРОН:

СДАЛ:							ПРИНЯЛ:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 


АРЕНДАТОР: ____________________

_____________________ Пегасина О.Я.

_____________________ _______________
                        М.П.                                                                                  М.П.


По лоту № 7

           ДОГОВОР АРЕНДЫ №_____ 
нежилого помещения (здания)

г. Омск									_______________ 20__г.

Российская Федерация, представляемая в договоре Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (ТУ Росимущества в Омской области), именуемым в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице руководителя Пегасиной Ольги Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании ___________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает за плату во временное пользование нежилые помещения № 4П, номера на поэтажном плане 1-13, находящиеся на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома (согласно прилагаемому поэтажному плану), являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные в здании* по адресу: г. Омск, ул. Печникова, д. 52, (далее - ОБЪЕКТ АРЕНДЫ)  для использования под деятельность, не противоречащую действующему законодательству: ___________________________________________________________.
 
Общая площадь ОБЪЕКТА АРЕНДЫ: 119,0 кв.м.

Реестровый номер  П13560000681.

1.2. Срок действия настоящего договора: 5 (пять) лет.

1.3. Настоящий договор считается заключенным с момента фактической передачи имущества, оформленной путем подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи.

1.4. Сдача ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в аренду не влечет передачу права собственности на него.

1.5. Переход к другому лицу права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на ОБЪЕКТ АРЕНДЫ не является основанием для расторжения заключенного договора аренды.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Обеспечить передачу ОБЪЕКТА АРЕНДЫ  путем фактического его предоставления АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.2. В пятидневный срок уведомлять АРЕНДАТОРА об изменении платежных реквизитов по договору.
2.1.3. Своевременно уведомлять АРЕНДАТОРА о смене собственника на ОБЪЕКТ АРЕНДЫ.

2.2. АРЕНДАТОР обязуется:
2.2.1. Осуществить за счет собственных средств государственную регистрацию настоящего договора, для чего АРЕНДАТОР обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи обратиться с этой целью в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и в течение 3-х рабочих дней после осуществления регистрации  представить АРЕНДОДАТЕЛЮ зарегистрированный экземпляр договора или проинформировать о причинах отказа в регистрации.
2.2.2. В течение месяца после заключения настоящего договора заключить договор страхования имущества, переданного в аренду по настоящему договору, от любого ущерба и разрушения ("от всех видов рисков") и всех иных причин, от которых может быть застраховано аналогичное имущество, и предоставить копию страхового полиса АРЕНДОДАТЕЛЮ.  Страховая сумма равна рыночной  стоимости имущества, определенной на основании отчета независимого оценщика,  и составляет ____________ (____________________________________________) тыс. руб.  Выгодоприобретателем по договору страхования (указывается в полисе) является АРЕНДОДАТЕЛЬ. 
2.2.3. Установить вывеску с указанием своего наименования и режима работы в порядке, месте и формах, согласованных с АРЕНДОДАТЕЛЕМ  в соответствии с действующим законодательством.
2.2.4. Своевременно и в полном объеме выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату, установленную договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
2.2.5. Ежеквартально сверять с АРЕНДОДАТЕЛЕМ  расчеты по договору и, при необходимости,  предоставлять копии платежных документов, подтверждающих внесение арендной платы.
	2.2.6. Своевременно оплачивать коммунальные платежи и другие расходы, связанные с использованием ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, согласно действующему законодательству РФ.
2.2.7. Использовать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ в соответствии с условиями договора. Не допускать его использования другими лицами без  правовых оснований.
2.2.8. Сдавать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ (или его часть) в субаренду только с письменного согласия АРЕНДАТОРА на согласованных с ним условиях.
2.2.9. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
2.2.10.  При необходимости, производить капитальный ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  на согласованных с ним условиях. Порядок зачета произведенных затрат в пределах согласованных смет  определяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
2.2.11. Устранять за свой счет последствия аварий и повреждений ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, не предусмотренных условиями договора страхования, заключенного в соответствии с п. 2.2.2.
2.2.12. Содержать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ за свой счет в соответствии с эксплуатационными, санитарными, противопожарными, экологическими и иными нормами.
В случае наличия или присвоения в период действия договора ОБЪЕКТУ АРЕНДЫ (зданию, в котором он находится - в случае аренды нежилого помещения) статуса объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) АРЕНДАТОР обязуется в течение 30 дней с момента заключения договора или присвоения указанного статуса заключить охранное обязательство и соблюдать требования законодательства (иных нормативных актов) об охране памятников и указанного охранного обязательства.
2.2.13. Не производить никаких перепланировок, реконструкций и переоборудования ОБЪЕКТА АРЕНДЫ без письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ, в противном случае  АРЕНДОДАТЕЛЬ  вправе потребовать  приведении ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в исходное состояние. 
2.2.14. В пятидневный срок сообщать Арендодателю об изменении юридического адреса, банковских реквизитов, местонахождения бухгалтерии и постоянно действующего органа, получении (продлении) или лишении (прекращении действия) лицензии, регистрации изменений в учредительные документы (с предоставлением копий).
2.2.15.  При расторжении настоящего договора передать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту в исправном состоянии, пригодном к дальнейшему использованию без осуществления ремонта.  
2.2.16. Заблаговременно письменно уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о предстоящем освобождении ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в связи с окончанием срока действия настоящего договора.
2.2.17. Беспрепятственно допускать представителей АРЕНДОДАТЕЛЯ для осуществления проверок использования ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА 
3.1. В случае невнесения АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные настоящим договором, последним уплачивается пеня в размере 0,1 % с просроченной суммы, выраженной в рублях, за каждый день просрочки. 
Начисление пени производится по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи.

3.2. В случае сдачи  помещений в субаренду в нарушение пункта 2.2.8., АРЕНДАТОР уплачивает в федеральный бюджет штраф в размере 10% от суммы годовой арендной платы и перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ всю сумму, полученную по договору субаренды. В случае, если оплата по договору субаренды ниже арендной платы, указанной в настоящем договоре, АРЕНДАТОР выплачивает сумму арендной платы, указанную в настоящем договоре. При этом АРЕНДАТОР не освобождается от арендных платежей по настоящему договору.

3.3. Если состояние возвращаемого объекта аренды не соответствует договорным условиям, АРЕНДАТОР возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Если ОБЪЕКТ АРЕНДЫ приходит в негодность для использования по своему назначению ранее полного амортизационного срока службы по вине АРЕНДАТОРА, то последний возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ всю недовнесенную до окончания действия договора арендную плату, а также возмещает иные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Уплата штрафа или неустойки (пени), установленной настоящим договором, не освобождает АРЕНДАТОРА от выполнения лежащих на нем обязательств и/или устранения нарушений.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Арендная плата за указанный в п. 1.1. объект аренды  устанавливается в размере _______ (______________________________________)  рублей в год,  ________ (_________________________) рублей в месяц без учета НДС.

4.2. АРЕНДАТОР в течение 15 (пятнадцати) дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи вносит арендную плату,  рассчитанную за период с даты начала действия договора до даты окончания месяца, в котором осуществляется платеж. 
В дальнейшем арендная плата, указанная в пункте 4.1., вносится в безналичной форме на счет федерального бюджета за каждый месяц вперед с оплатой до первого числа оплачиваемого месяца. Возможна оплата за несколько месяцев вперед.

4.3. При перечислении арендной платы  в соответствующих полях платежного документа указываются: 
·	полное наименование плательщика (если платеж осуществляется третьим лицом – полное наименование АРЕНДАТОРА, за которого осуществляется платеж), 
·	номер и дата договора, 
·	основание платежа, 
·	период оплаты, 
·	код бюджетной классификации дохода, 
·	ОКАТО места аренды. 
Если из-за отсутствия либо ошибочности указанных сведений платеж не поступает на соответствующий код бюджетной классификации, АРЕНДАТОР считается не исполнившим свою обязанность по уплате и АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе начислять пеню за просрочку платежа,  предусмотренную п. 3.1.  настоящего договора. 

4.3. АРЕНДАТОР заранее согласен и признает, что арендный платеж не может быть зачислен как платеж за очередной месяц, если  имеется задолженность за предшествующий период. 

4.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе изменять размер арендной платы, но не чаще одного раза в год. При этом уменьшение величины арендной платы, установленной по итогам аукциона, не допускается. 
Изменение арендной платы производится путем подписания СТОРОНАМИ дополнительного соглашения к настоящему договору. АРЕНДАТОР в пятнадцатидневный срок с даты получения уведомления об изменении величины арендной платы обязан подписать  прилагаемое к уведомлению  дополнительное соглашение и предоставить его для государственной регистрации в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В течение 3-х рабочих дней после  осуществления государственной регистрации предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ зарегистрированный экземпляр соглашения или проинформировать о причинах отказа в регистрации.
Отказ либо уклонение АРЕНДАТОРА от подписания и регистрации указанного дополнительного соглашения в порядке, установленном настоящим пунктом договора, будет означать его согласие на расторжение договора аренды и возвращение АРЕНДОДАТЕЛЮ ОБЪЕКТА АРЕНДЫ по акту приема-передачи не позднее трех месяцев с даты предполагаемого изменения размера арендной платы. В этом случае начисление арендной платы до даты акта приема-передачи производится в прежнем размере, без изменений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1.  Условия договора аренды могут изменяться по соглашению СТОРОН в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим договором.

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении срока, указанного в п. 1.2.,  либо ранее этого срока по письменному соглашению сторон, а также в случае ликвидации АРЕНДАТОРА.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе АРЕНДАТОРА с письменным уведомлением АРЕНДОДАТЕЛЯ не менее, чем за месяц до даты расторжения. 
В случае, если АРЕНДАТОР освободит занимаемые помещения без надлежащего уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, договор будет считаться действующим  до даты, когда факт освобождения помещений будет обнаружен и документально зафиксирован АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

5.4. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе АРЕНДОДАТЕЛЯ с письменным уведомлением АРЕНДАТОРА не менее, чем за месяц до даты расторжения, в следующих случаях:
·	при  неисполнении или ненадлежащем исполнении АРЕНДАТОРОМ условий  настоящего договора, в том числе несоблюдении АРЕНДАТОРОМ установленных законодательством Российской Федерации требований к безопасной эксплуатации ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
·	при государственной необходимости в объекте аренды, либо отвода в установленном законом порядке земельного участка, на котором расположен объект аренды, для государственных нужд.

5.5. АРЕНДАТОР считается извещенным АРЕНДОДАТЕЛЕМ, если корреспонденция АРЕНДОДАТЕЛЯ направляется в адрес АРЕНДАТОРА по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Если корреспонденция, направленная АРЕНДОДАТЕЛЕМ АРЕНДАТОРУ не доходит до адресата ни  по адресу, указанному АРЕНДАТОРОМ в настоящем договоре, ни по адресу ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе признать договор расторгнутым без предварительного уведомления АРЕНДАТОРА.

5.6. Договор считается  расторгнутым в случае отказа АРЕНДАТОРА от изменения размера арендной платы в соответствии с п.4.4. 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. СТОРОНЫ соглашаются, что стоимость неотделимых улучшений, произведенных без согласования с АРЕНДОДАТЕЛЕМ, зачету и возмещению не подлежит.

6.2. Взаимоотношения СТОРОН, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.

6.3. Настоящий договор составлен в  3-х экземплярах (по одному для каждой из сторон; один для федерального органа исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним), каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
7. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1. акт приема-передачи;
2. поэтажный план с отметкой арендуемых помещений.
3. охранное обязательство (для памятников истории и культуры РФ)

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (ТУ Росимущества в Омской области)
ИНН 5503077584, КПП 550301001, ОКАТО 52401000000 
Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 11 тел. 24-51-09.

Арендатор: _________________________________________________________________
______________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________.

Реквизиты для перечисления средств в федеральный бюджет: Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омска, БИК 045209001; Получатель: УФК по Омской обл. (Территориальное управление Росимущества в Омской области), ИНН 5503077584, КПП 550301001, ОКАТО 52401000000 счет 40101810100000010000 Код БК: 167 111 09041 01 0000 120

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 



АРЕНДАТОР: 

_____________________ Пегасина О.Я. 

_____________________ _______________
                      

                      М.П.                                                                                  М.П.

* - в случае если объект недвижимости, является памятником истории и культуры РФ п.п. 1.1. и п.п. 2.2.9. читать в следующей редакции:


1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает за плату во временное пользование помещения __________________________________________ (согласно прилагаемому поэтажному плану), являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные в здании с присвоенным статусом памятника истории и культуры Российской Федерации по адресу: _____________________________________________________________________________________________, (далее - ОБЪЕКТ АРЕНДЫ)  для использования под деятельность, не противоречащую действующему законодательству: ______________________________________________________________________.
 
Общая площадь ОБЪЕКТА АРЕНДЫ: __________ кв.м..

Реестровый номер ________________.

2.2.9. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ и помещений общего пользования. При проведении ремонтных работ, обеспечивать сохранение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, послужившими основанием для включения ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в реестр и являющимися предметом охраны данного объекта, согласно данных  паспорта объекта культурного наследия. Обеспечить согласование настоящего договора соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (Министерством  культуры Омской области) в десятидневный срок с даты его подписания СТОРОНАМИ. 
В случае возникновения необходимости проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, проводить указанные работы только на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (Министерства культуры Омской области), и в соответствии с документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, при условии осуществления указанным органом контроля за проведением работ.
В любое время предоставлять доступ к ОБЪЕКТУ  АРЕНДЫ представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ и органа  охраны объектов культурного наследия (Министерству культуры Омской области).


























Приложение к договору № ________

АКТ
приема-передачи нежилого помещения

г. Омск									_______________ 20__г.

Российская Федерация, представляемая в договоре Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области, именуемым в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице руководителя Пегаcиной Ольги Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании заключенного договора аренды нежилого помещения (здания) произвели прием-передачу объекта в аренду:

Место нахождения объекта: г. Омск, ул. Печникова, д. 52;
Общая площадь объекта: 119,0 кв.м.;
Состав передаваемого имущества: нежилые помещения № 4П, номера на поэтажном плане 1-13, находящиеся на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома (согласно прилагаемому поэтажному плану);
Техническое состояние  имущества: удовлетворительное.


Примечание: при оценке технического состояния арендуемого помещения градация принимается следующим образом:
Нормальное – помещение пригодно к немедленному использованию в целях, обусловленных договором аренды;
Удовлетворительное – помещение имеет дефекты (указать какие), устранимые текущим ремонтом;
Неудовлетворительное – помещение имеет неустранимые дефекты при текущем ремонте (указать какие), либо дефекты, устранение которых возможно только путем проведения капитального ремонта.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды № ____________.


  ПОДПИСИ СТОРОН:

СДАЛ:							ПРИНЯЛ:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 


АРЕНДАТОР: ____________________

_____________________ Пегасина О.Я.

_____________________ _______________
                        М.П.                                                                                  М.П.



По лоту № 8

           ДОГОВОР АРЕНДЫ №_____ 
нежилого помещения (здания)

г. Омск									_______________ 20__г.

Российская Федерация, представляемая в договоре Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (ТУ Росимущества в Омской области), именуемым в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице руководителя Пегасиной Ольги Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании ___________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает за плату во временное пользование нежилые помещения 1П, номера на поэтажном плане (1-го этажа: 1-22, 2-го этажа: 1-31, 3-го этажа: 1-31, 4-го этажа: 1-31, 5-го этажа: 1-31) пятиэтажного кирпичного здания (согласно прилагаемому поэтажному плану), являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные в здании* по адресу: г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 107, (далее - ОБЪЕКТ АРЕНДЫ)  для использования под деятельность, не противоречащую действующему законодательству: ____________________________________________.
 Общая площадь ОБЪЕКТА АРЕНДЫ: 1075,10 кв.м.
Реестровый номер П13560000078.
1.2. Срок действия настоящего договора: 6 месяцев.

1.3. Настоящий договор считается заключенным с момента фактической передачи имущества, оформленной путем подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи. 

1.4. Сдача ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в аренду не влечет передачу права собственности на него.

1.5. Переход к другому лицу права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на ОБЪЕКТ АРЕНДЫ не является основанием для расторжения заключенного договора аренды.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Обеспечить передачу ОБЪЕКТА АРЕНДЫ  путем фактического его предоставления АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.2. В пятидневный срок уведомлять АРЕНДАТОРА об изменении платежных реквизитов по договору.
2.1.3. Своевременно уведомлять АРЕНДАТОРА о смене собственника на ОБЪЕКТ АРЕНДЫ.

2.2. АРЕНДАТОР обязуется:
2.2.1. Беспрепятственно допускать представителей АРЕНДОДАТЕЛЯ для осуществления проверок использования ОБЪЕКТА АРЕНДЫ. 
2.2.2. В течение месяца после заключения настоящего договора заключить договор страхования имущества, переданного в аренду по настоящему договору, от любого ущерба и разрушения ("от всех видов рисков") и всех иных причин, от которых может быть застраховано аналогичное имущество, и предоставить копию страхового полиса АРЕНДОДАТЕЛЮ.  Страховая сумма равна рыночной  стоимости имущества, определенной на основании отчета независимого оценщика,  и составляет ____________ (____________________________________________) тыс. руб.  Выгодоприобретателем по договору страхования (указывается в полисе) является АРЕНДОДАТЕЛЬ. 
2.2.3. Установить вывеску с указанием своего наименования и режима работы в порядке, месте и формах, согласованных с АРЕНДОДАТЕЛЕМ  в соответствии с действующим законодательством.
2.2.4. Своевременно и в полном объеме выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату, установленную договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
2.2.5. Ежеквартально сверять с АРЕНДОДАТЕЛЕМ  расчеты по договору и, при необходимости,  предоставлять копии платежных документов, подтверждающих внесение арендной платы.
	2.2.6. Своевременно оплачивать коммунальные платежи и другие расходы, связанные с использованием ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, согласно действующему законодательству РФ.
2.2.7. Использовать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ в соответствии с условиями договора. Не допускать его использования другими лицами без  правовых оснований.
2.2.8. Сдавать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ (или его часть) в субаренду только с письменного согласия АРЕНДАТОРА на согласованных с ним условиях.
2.2.9. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
2.2.10.  При необходимости, производить капитальный ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  на согласованных с ним условиях. Порядок зачета произведенных затрат в пределах согласованных смет  определяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
2.2.11. Устранять за свой счет последствия аварий и повреждений ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, не предусмотренных условиями договора страхования, заключенного в соответствии с п. 2.2.2.
2.2.12. Содержать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ за свой счет в соответствии с эксплуатационными, санитарными, противопожарными, экологическими и иными нормами.
В случае наличия или присвоения в период действия договора ОБЪЕКТУ АРЕНДЫ (зданию, в котором он находится - в случае аренды нежилого помещения) статуса объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) АРЕНДАТОР обязуется в течение 30 дней с момента заключения договора или присвоения указанного статуса заключить охранное обязательство и соблюдать требования законодательства (иных нормативных актов) об охране памятников и указанного охранного обязательства.
2.2.13. Не производить никаких перепланировок, реконструкций и переоборудования ОБЪЕКТА АРЕНДЫ без письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ, в противном случае  АРЕНДОДАТЕЛЬ  вправе потребовать  приведении ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в исходное состояние. 
2.2.14. В пятидневный срок сообщать Арендодателю об изменении юридического адреса, банковских реквизитов, местонахождения бухгалтерии и постоянно действующего органа, получении (продлении) или лишении (прекращении действия) лицензии, регистрации изменений в учредительные документы (с предоставлением копий).
2.2.15.  При расторжении настоящего договора передать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту в исправном состоянии, пригодном к дальнейшему использованию без осуществления ремонта.  
2.2.16. Заблаговременно письменно уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о предстоящем освобождении ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в связи с окончанием срока действия настоящего договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА 
3.1. В случае невнесения АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные настоящим договором, последним уплачивается пеня в размере 0,1 % с просроченной суммы, выраженной в рублях, за каждый день просрочки. 
Начисление пени производится по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи.

3.2. В случае сдачи  помещений в субаренду в нарушение пункта 2.2.8., АРЕНДАТОР уплачивает в федеральный бюджет штраф в размере 10% от суммы годовой арендной платы и перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ всю сумму, полученную по договору субаренды. В случае, если оплата по договору субаренды ниже арендной платы, указанной в настоящем договоре, АРЕНДАТОР выплачивает сумму арендной платы, указанную в настоящем договоре. При этом АРЕНДАТОР не освобождается от арендных платежей по настоящему договору.

3.3. Если состояние возвращаемого объекта аренды не соответствует договорным условиям, АРЕНДАТОР возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Если ОБЪЕКТ АРЕНДЫ приходит в негодность для использования по своему назначению ранее полного амортизационного срока службы по вине АРЕНДАТОРА, то последний возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ всю недовнесенную до окончания действия договора арендную плату, а также возмещает иные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Уплата штрафа или неустойки (пени), установленной настоящим договором, не освобождает АРЕНДАТОРА от выполнения лежащих на нем обязательств и/или устранения нарушений.
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Арендная плата за указанный в п. 1.1. объект аренды  устанавливается в размере _______ (______________________________________)  рублей в год,  ________ (_________________________) рублей в месяц без учета НДС.

4.2. АРЕНДАТОР в течение 15 (пятнадцати) дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи вносит арендную плату,  рассчитанную за период с даты начала действия договора до даты окончания месяца, в котором осуществляется платеж. 
В дальнейшем арендная плата, указанная в пункте 4.1., вносится в безналичной форме на счет федерального бюджета за каждый месяц вперед с оплатой до первого числа оплачиваемого месяца. Возможна оплата за несколько месяцев вперед.

4.3. При перечислении арендной платы  в соответствующих полях платежного документа указываются: 
·	полное наименование плательщика (если платеж осуществляется третьим лицом – полное наименование АРЕНДАТОРА, за которого осуществляется платеж), 
·	номер и дата договора, 
·	основание платежа, 
·	период оплаты, 
·	код бюджетной классификации дохода, 
·	ОКАТО места аренды. 
Если из-за отсутствия либо ошибочности указанных сведений платеж не поступает на соответствующий код бюджетной классификации, АРЕНДАТОР считается не исполнившим свою обязанность по уплате и АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе начислять пеню за просрочку платежа,  предусмотренную п. 3.1.  настоящего договора. 

4.3. АРЕНДАТОР заранее согласен и признает, что арендный платеж не может быть зачислен как платеж за очередной месяц, если  имеется задолженность за предшествующий период. 

4.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке,  направляя письменное уведомление АРЕНДАТОРУ, но не чаще одного раза в год. При этом уменьшение величины арендной платы, установленной по итогам аукциона, не допускается. 
Начисление арендной платы в новом размере начинается по истечении 15 (пятнадцати) дней с даты получения АРЕНДАТОРОМ соответствующего уведомления. 
Если АРЕНДАТОР не согласен платить арендную плату в новом размере, он вправе в течение указанных пятнадцати дней направить АРЕНДОДАТЕЛЮ письменный отказ от изменения арендной платы с одновременным уведомлением о досрочном расторжении договора в соответствии с п. 5.3. При этом АРЕНДАТОР обязан не позднее трех месяцев с даты получения уведомления об изменении размера арендной платы  вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ ОБЪЕКТ АРЕНДЫ по акту приема-передачи. При соблюдении АРЕНДАТОРОМ указанных условий начисление арендной платы до даты акта приема-передачи производится в прежнем размере, без изменений.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1.  Условия договора аренды могут изменяться по соглашению СТОРОН в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим договором.

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении срока, указанного в п. 1.2.,  либо ранее этого срока по письменному соглашению сторон, а также в случае ликвидации АРЕНДАТОРА.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе АРЕНДАТОРА с письменным уведомлением АРЕНДОДАТЕЛЯ не менее, чем за месяц до даты расторжения. 
В случае, если АРЕНДАТОР освободит занимаемые помещения без надлежащего уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, договор будет считаться действующим  до даты, когда факт освобождения помещений будет обнаружен и документально зафиксирован АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

5.4. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе АРЕНДОДАТЕЛЯ с письменным уведомлением АРЕНДАТОРА не менее, чем за месяц до даты расторжения, в следующих случаях:
·	при  неисполнении или ненадлежащем исполнении АРЕНДАТОРОМ условий  настоящего договора, в том числе несоблюдении АРЕНДАТОРОМ установленных законодательством Российской Федерации требований к безопасной эксплуатации ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
·	при государственной необходимости в объекте аренды, либо отвода в установленном законом порядке земельного участка, на котором расположен объект аренды, для государственных нужд.

 5.5. АРЕНДАТОР считается извещенным АРЕНДОДАТЕЛЕМ надлежащим образом, если корреспонденция АРЕНДОДАТЕЛЯ направляется в адрес АРЕНДАТОРА по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Если корреспонденция, направленная АРЕНДОДАТЕЛЕМ АРЕНДАТОРУ не доходит до адресата ни  по адресу, указанному АРЕНДАТОРОМ в настоящем договоре, ни по адресу ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе признать договор расторгнутым без предварительного уведомления АРЕНДАТОРА.

5.6. Договор считается  расторгнутым в случае отказа АРЕНДАТОРА от изменения размера арендной платы в соответствии с п.4.4. 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. СТОРОНЫ соглашаются, что стоимость неотделимых улучшений, произведенных без согласования с АРЕНДОДАТЕЛЕМ, зачету и возмещению не подлежит.

6.2. Взаимоотношения СТОРОН, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.

6.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой  стороны, и имеющих одинаковую юридическую силу.
7. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1. акт приема-передачи;
2. поэтажный план с отметкой арендуемых помещений.
3. охранное обязательство (для памятников истории и культуры РФ)

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (ТУ Росимущества в Омской области)
ИНН 5503077584, КПП 550301001, ОКАТО 52401000000 
Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 11 тел. 24-51-09.

Арендатор: _________________________________________________________________
______________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________.

Реквизиты для перечисления средств в федеральный бюджет: Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омска, БИК 045209001; Получатель: УФК по Омской обл. (Территориальное управление Росимущества в Омской области), ИНН 5503077584, КПП 550301001, ОКАТО 52401000000 счет 40101810100000010000 Код БК: 167 111 09041 01 0000 120

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: ___________________



АРЕНДАТОР: ____________________

_____________________ ___________________ 

_____________________ _______________
                      
 «___» ________________ 2010 г.                                   «___» ________________ 2010 г. 

                      М.П.                                                                                  М.П.









* - в случае если объект недвижимости, является памятником истории и культуры РФ п.п. 1.1. и п.п. 2.2.9. читать в следующей редакции:


1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает за плату во временное пользование помещения __________________________________________ (согласно прилагаемому поэтажному плану), являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные в здании с присвоенным статусом памятника истории и культуры Российской Федерации по адресу: _____________________________________________________________________________________________, (далее - ОБЪЕКТ АРЕНДЫ)  для использования под деятельность, не противоречащую действующему законодательству: ______________________________________________________________________.
 Общая площадь ОБЪЕКТА АРЕНДЫ: __________ кв.м.
Реестровый номер ________________.

2.2.9. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ и помещений общего пользования. При проведении ремонтных работ, обеспечивать сохранение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, послужившими основанием для включения ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в реестр и являющимися предметом охраны данного объекта, согласно данных  паспорта объекта культурного наследия. Обеспечить согласование настоящего договора соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (Министерством  культуры Омской области) в десятидневный срок с даты его подписания СТОРОНАМИ. 
В случае возникновения необходимости проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, проводить указанные работы только на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (Министерства культуры Омской области), и в соответствии с документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, при условии осуществления указанным органом контроля за проведением работ.
В любое время предоставлять доступ к ОБЪЕКТУ  АРЕНДЫ представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ и органа  охраны объектов культурного наследия (Министерству культуры Омской области).
























Приложение к договору № ________

АКТ
приема-передачи нежилого помещения

г. Омск									_______________ 20__г.

Российская Федерация, представляемая в договоре Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области, именуемым в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице руководителя Пегасиной Ольги Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании заключенного договора аренды нежилого помещения (здания) произвели прием-передачу объекта в аренду:

Место нахождения объекта: г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 107;
Общая площадь объекта: 1075,10 кв.м.;
Состав передаваемого имущества: нежилые помещения 1П, номера на поэтажном плане (1-го этажа: 1-22, 2-го этажа: 1-31, 3-го этажа: 1-31, 4-го этажа: 1-31, 5-го этажа: 1-31) пятиэтажного кирпичного здания (согласно прилагаемому поэтажному плану);
Техническое состояние  имущества: нормальное.


Примечание: при оценке технического состояния арендуемого помещения градация принимается следующим образом:
Нормальное – помещение пригодно к немедленному использованию в целях, обусловленных договором аренды;
Удовлетворительное – помещение имеет дефекты (указать какие), устранимые текущим ремонтом;
Неудовлетворительное – помещение имеет неустранимые дефекты при текущем ремонте (указать какие), либо дефекты, устранение которых возможно только путем проведения капитального ремонта.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды № ____________.


  ПОДПИСИ СТОРОН:

СДАЛ:							ПРИНЯЛ:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: ___________________


АРЕНДАТОР: ____________________

_____________________ ___________________ 

_____________________ _______________
                        М.П.                                                                                  М.П.



По лоту № 9

           ДОГОВОР АРЕНДЫ №_____ 
нежилого помещения (здания)

г. Омск									_______________ 20__г.

Российская Федерация, представляемая в договоре Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (ТУ Росимущества в Омской области), именуемым в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице руководителя Пегасиной Ольги Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании ___________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает за плату во временное пользование нежилые помещения номера на поэтажном  плане 1, 6, 9, 12, 14-24, находящиеся на первом этаже строения литера А (согласно прилагаемому поэтажному плану), являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные в здании* по адресу: г.Омск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 3, (далее - ОБЪЕКТ АРЕНДЫ)  для использования под деятельность, не противоречащую действующему законодательству: ___________________________________________________________.
 
Общая площадь ОБЪЕКТА АРЕНДЫ: 192,5 кв.м.

Реестровый номер  П13560000666.

1.2. Срок действия настоящего договора: 5 (пять) лет.

1.3. Настоящий договор считается заключенным с момента фактической передачи имущества, оформленной путем подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи.

1.4. Сдача ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в аренду не влечет передачу права собственности на него.

1.5. Переход к другому лицу права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на ОБЪЕКТ АРЕНДЫ не является основанием для расторжения заключенного договора аренды.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Обеспечить передачу ОБЪЕКТА АРЕНДЫ  путем фактического его предоставления АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.2. В пятидневный срок уведомлять АРЕНДАТОРА об изменении платежных реквизитов по договору.
2.1.3. Своевременно уведомлять АРЕНДАТОРА о смене собственника на ОБЪЕКТ АРЕНДЫ.

2.2. АРЕНДАТОР обязуется:
2.2.1. Осуществить за счет собственных средств государственную регистрацию настоящего договора, для чего АРЕНДАТОР обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи обратиться с этой целью в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и в течение 3-х рабочих дней после осуществления регистрации  представить АРЕНДОДАТЕЛЮ зарегистрированный экземпляр договора или проинформировать о причинах отказа в регистрации.
2.2.2. В течение месяца после заключения настоящего договора заключить договор страхования имущества, переданного в аренду по настоящему договору, от любого ущерба и разрушения ("от всех видов рисков") и всех иных причин, от которых может быть застраховано аналогичное имущество, и предоставить копию страхового полиса АРЕНДОДАТЕЛЮ.  Страховая сумма равна рыночной  стоимости имущества, определенной на основании отчета независимого оценщика,  и составляет ____________ (____________________________________________) тыс. руб.  Выгодоприобретателем по договору страхования (указывается в полисе) является АРЕНДОДАТЕЛЬ. 
2.2.3. Установить вывеску с указанием своего наименования и режима работы в порядке, месте и формах, согласованных с АРЕНДОДАТЕЛЕМ  в соответствии с действующим законодательством.
2.2.4. Своевременно и в полном объеме выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату, установленную договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
2.2.5. Ежеквартально сверять с АРЕНДОДАТЕЛЕМ  расчеты по договору и, при необходимости,  предоставлять копии платежных документов, подтверждающих внесение арендной платы.
	2.2.6. Своевременно оплачивать коммунальные платежи и другие расходы, связанные с использованием ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, согласно действующему законодательству РФ.
2.2.7. Использовать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ в соответствии с условиями договора. Не допускать его использования другими лицами без  правовых оснований.
2.2.8. Сдавать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ (или его часть) в субаренду только с письменного согласия АРЕНДАТОРА на согласованных с ним условиях.
2.2.9. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
2.2.10.  При необходимости, производить капитальный ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  на согласованных с ним условиях. Порядок зачета произведенных затрат в пределах согласованных смет  определяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
2.2.11. Устранять за свой счет последствия аварий и повреждений ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, не предусмотренных условиями договора страхования, заключенного в соответствии с п. 2.2.2.
2.2.12. Содержать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ за свой счет в соответствии с эксплуатационными, санитарными, противопожарными, экологическими и иными нормами.
В случае наличия или присвоения в период действия договора ОБЪЕКТУ АРЕНДЫ (зданию, в котором он находится - в случае аренды нежилого помещения) статуса объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) АРЕНДАТОР обязуется в течение 30 дней с момента заключения договора или присвоения указанного статуса заключить охранное обязательство и соблюдать требования законодательства (иных нормативных актов) об охране памятников и указанного охранного обязательства.
2.2.13. Не производить никаких перепланировок, реконструкций и переоборудования ОБЪЕКТА АРЕНДЫ без письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ, в противном случае  АРЕНДОДАТЕЛЬ  вправе потребовать  приведении ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в исходное состояние. 
2.2.14. В пятидневный срок сообщать Арендодателю об изменении юридического адреса, банковских реквизитов, местонахождения бухгалтерии и постоянно действующего органа, получении (продлении) или лишении (прекращении действия) лицензии, регистрации изменений в учредительные документы (с предоставлением копий).
2.2.15.  При расторжении настоящего договора передать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту в исправном состоянии, пригодном к дальнейшему использованию без осуществления ремонта.  
2.2.16. Заблаговременно письменно уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о предстоящем освобождении ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в связи с окончанием срока действия настоящего договора.
2.2.17. Беспрепятственно допускать представителей АРЕНДОДАТЕЛЯ для осуществления проверок использования ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА 
3.1. В случае невнесения АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные настоящим договором, последним уплачивается пеня в размере 0,1 % с просроченной суммы, выраженной в рублях, за каждый день просрочки. 
Начисление пени производится по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи.

3.2. В случае сдачи  помещений в субаренду в нарушение пункта 2.2.8., АРЕНДАТОР уплачивает в федеральный бюджет штраф в размере 10% от суммы годовой арендной платы и перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ всю сумму, полученную по договору субаренды. В случае, если оплата по договору субаренды ниже арендной платы, указанной в настоящем договоре, АРЕНДАТОР выплачивает сумму арендной платы, указанную в настоящем договоре. При этом АРЕНДАТОР не освобождается от арендных платежей по настоящему договору.

3.3. Если состояние возвращаемого объекта аренды не соответствует договорным условиям, АРЕНДАТОР возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Если ОБЪЕКТ АРЕНДЫ приходит в негодность для использования по своему назначению ранее полного амортизационного срока службы по вине АРЕНДАТОРА, то последний возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ всю недовнесенную до окончания действия договора арендную плату, а также возмещает иные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Уплата штрафа или неустойки (пени), установленной настоящим договором, не освобождает АРЕНДАТОРА от выполнения лежащих на нем обязательств и/или устранения нарушений.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Арендная плата за указанный в п. 1.1. объект аренды  устанавливается в размере _______ (______________________________________)  рублей в год,  ________ (_________________________) рублей в месяц без учета НДС.

4.2. АРЕНДАТОР в течение 15 (пятнадцати) дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи вносит арендную плату,  рассчитанную за период с даты начала действия договора до даты окончания месяца, в котором осуществляется платеж. 
В дальнейшем арендная плата, указанная в пункте 4.1., вносится в безналичной форме на счет федерального бюджета за каждый месяц вперед с оплатой до первого числа оплачиваемого месяца. Возможна оплата за несколько месяцев вперед.

4.3. При перечислении арендной платы  в соответствующих полях платежного документа указываются: 
·	полное наименование плательщика (если платеж осуществляется третьим лицом – полное наименование АРЕНДАТОРА, за которого осуществляется платеж), 
·	номер и дата договора, 
·	основание платежа, 
·	период оплаты, 
·	код бюджетной классификации дохода, 
·	ОКАТО места аренды. 
Если из-за отсутствия либо ошибочности указанных сведений платеж не поступает на соответствующий код бюджетной классификации, АРЕНДАТОР считается не исполнившим свою обязанность по уплате и АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе начислять пеню за просрочку платежа,  предусмотренную п. 3.1.  настоящего договора. 

4.3. АРЕНДАТОР заранее согласен и признает, что арендный платеж не может быть зачислен как платеж за очередной месяц, если  имеется задолженность за предшествующий период. 

4.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе изменять размер арендной платы, но не чаще одного раза в год. При этом уменьшение величины арендной платы, установленной по итогам аукциона, не допускается. 
Изменение арендной платы производится путем подписания СТОРОНАМИ дополнительного соглашения к настоящему договору. АРЕНДАТОР в пятнадцатидневный срок с даты получения уведомления об изменении величины арендной платы обязан подписать  прилагаемое к уведомлению  дополнительное соглашение и предоставить его для государственной регистрации в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В течение 3-х рабочих дней после  осуществления государственной регистрации предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ зарегистрированный экземпляр соглашения или проинформировать о причинах отказа в регистрации.
Отказ либо уклонение АРЕНДАТОРА от подписания и регистрации указанного дополнительного соглашения в порядке, установленном настоящим пунктом договора, будет означать его согласие на расторжение договора аренды и возвращение АРЕНДОДАТЕЛЮ ОБЪЕКТА АРЕНДЫ по акту приема-передачи не позднее трех месяцев с даты предполагаемого изменения размера арендной платы. В этом случае начисление арендной платы до даты акта приема-передачи производится в прежнем размере, без изменений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1.  Условия договора аренды могут изменяться по соглашению СТОРОН в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим договором.

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении срока, указанного в п. 1.2.,  либо ранее этого срока по письменному соглашению сторон, а также в случае ликвидации АРЕНДАТОРА.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе АРЕНДАТОРА с письменным уведомлением АРЕНДОДАТЕЛЯ не менее, чем за месяц до даты расторжения. 
В случае, если АРЕНДАТОР освободит занимаемые помещения без надлежащего уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, договор будет считаться действующим  до даты, когда факт освобождения помещений будет обнаружен и документально зафиксирован АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

5.4. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе АРЕНДОДАТЕЛЯ с письменным уведомлением АРЕНДАТОРА не менее, чем за месяц до даты расторжения, в следующих случаях:
·	при  неисполнении или ненадлежащем исполнении АРЕНДАТОРОМ условий  настоящего договора, в том числе несоблюдении АРЕНДАТОРОМ установленных законодательством Российской Федерации требований к безопасной эксплуатации ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
·	при государственной необходимости в объекте аренды, либо отвода в установленном законом порядке земельного участка, на котором расположен объект аренды, для государственных нужд.

5.5. АРЕНДАТОР считается извещенным АРЕНДОДАТЕЛЕМ, если корреспонденция АРЕНДОДАТЕЛЯ направляется в адрес АРЕНДАТОРА по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Если корреспонденция, направленная АРЕНДОДАТЕЛЕМ АРЕНДАТОРУ не доходит до адресата ни  по адресу, указанному АРЕНДАТОРОМ в настоящем договоре, ни по адресу ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе признать договор расторгнутым без предварительного уведомления АРЕНДАТОРА.

5.6. Договор считается  расторгнутым в случае отказа АРЕНДАТОРА от изменения размера арендной платы в соответствии с п.4.4. 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. СТОРОНЫ соглашаются, что стоимость неотделимых улучшений, произведенных без согласования с АРЕНДОДАТЕЛЕМ, зачету и возмещению не подлежит.

6.2. Взаимоотношения СТОРОН, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.

6.3. Настоящий договор составлен в  3-х экземплярах (по одному для каждой из сторон; один для федерального органа исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним), каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
7. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1. акт приема-передачи;
2. поэтажный план с отметкой арендуемых помещений.
3. охранное обязательство (для памятников истории и культуры РФ)

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (ТУ Росимущества в Омской области)
ИНН 5503077584, КПП 550301001, ОКАТО 52401000000 
Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 11 тел. 24-51-09.

Арендатор: _________________________________________________________________
______________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________.

Реквизиты для перечисления средств в федеральный бюджет: Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омска, БИК 045209001; Получатель: УФК по Омской обл. (Территориальное управление Росимущества в Омской области), ИНН 5503077584, КПП 550301001, ОКАТО 52401000000 счет 40101810100000010000 Код БК: 167 111 09041 01 0000 120

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 



АРЕНДАТОР: 

_____________________ Пегасина О.Я. 

_____________________ _______________
                      

                      М.П.                                                                                  М.П.

* - в случае если объект недвижимости, является памятником истории и культуры РФ п.п. 1.1. и п.п. 2.2.9. читать в следующей редакции:


1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает за плату во временное пользование помещения __________________________________________ (согласно прилагаемому поэтажному плану), являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные в здании с присвоенным статусом памятника истории и культуры Российской Федерации по адресу: _____________________________________________________________________________________________, (далее - ОБЪЕКТ АРЕНДЫ)  для использования под деятельность, не противоречащую действующему законодательству: ______________________________________________________________________.
 
Общая площадь ОБЪЕКТА АРЕНДЫ: __________ кв.м..

Реестровый номер ________________.

2.2.9. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ и помещений общего пользования. При проведении ремонтных работ, обеспечивать сохранение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, послужившими основанием для включения ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в реестр и являющимися предметом охраны данного объекта, согласно данных  паспорта объекта культурного наследия. Обеспечить согласование настоящего договора соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (Министерством  культуры Омской области) в десятидневный срок с даты его подписания СТОРОНАМИ. 
В случае возникновения необходимости проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, проводить указанные работы только на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (Министерства культуры Омской области), и в соответствии с документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, при условии осуществления указанным органом контроля за проведением работ.
В любое время предоставлять доступ к ОБЪЕКТУ  АРЕНДЫ представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ и органа  охраны объектов культурного наследия (Министерству культуры Омской области).


























Приложение к договору № ________

АКТ
приема-передачи нежилого помещения

г. Омск									_______________ 20__г.

Российская Федерация, представляемая в договоре Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области, именуемым в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице руководителя Пегаcиной Ольги Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании заключенного договора аренды нежилого помещения (здания) произвели прием-передачу объекта в аренду:

Место нахождения объекта: г.Омск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 3;
Общая площадь объекта: 192,5 кв.м.;
Состав передаваемого имущества: нежилые помещения номера на поэтажном  плане 1, 6, 9, 12, 14-24, находящиеся на первом этаже строения литера А (согласно прилагаемому поэтажному плану);
Техническое состояние  имущества: удовлетворительное.


Примечание: при оценке технического состояния арендуемого помещения градация принимается следующим образом:
Нормальное – помещение пригодно к немедленному использованию в целях, обусловленных договором аренды;
Удовлетворительное – помещение имеет дефекты (указать какие), устранимые текущим ремонтом;
Неудовлетворительное – помещение имеет неустранимые дефекты при текущем ремонте (указать какие), либо дефекты, устранение которых возможно только путем проведения капитального ремонта.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды № ____________.


  ПОДПИСИ СТОРОН:

СДАЛ:							ПРИНЯЛ:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 


АРЕНДАТОР: ____________________

_____________________ Пегасина О.Я.

_____________________ _______________
                        М.П.                                                                                  М.П.


По лоту № 10

           ДОГОВОР АРЕНДЫ №_____ 
нежилого помещения (здания)

г. Омск									_______________ 20__г.

Российская Федерация, представляемая в договоре Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (ТУ Росимущества в Омской области), именуемым в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице руководителя Пегасиной Ольги Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании ___________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает за плату во временное пользование нежилые помещения на поэтажном  плане 52-64, находящиеся на первом этаже строения литера А (согласно прилагаемому поэтажному плану), являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные в здании* по адресу: г.Омск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 3, (далее - ОБЪЕКТ АРЕНДЫ)  для использования под деятельность, не противоречащую действующему законодательству: ___________________________________________________________.
 
Общая площадь ОБЪЕКТА АРЕНДЫ: 209,6 кв.м.

Реестровый номер  П13560000666.

1.2. Срок действия настоящего договора: 5 (пять) лет.

1.3. Настоящий договор считается заключенным с момента фактической передачи имущества, оформленной путем подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи.

1.4. Сдача ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в аренду не влечет передачу права собственности на него.

1.5. Переход к другому лицу права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на ОБЪЕКТ АРЕНДЫ не является основанием для расторжения заключенного договора аренды.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Обеспечить передачу ОБЪЕКТА АРЕНДЫ  путем фактического его предоставления АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.2. В пятидневный срок уведомлять АРЕНДАТОРА об изменении платежных реквизитов по договору.
2.1.3. Своевременно уведомлять АРЕНДАТОРА о смене собственника на ОБЪЕКТ АРЕНДЫ.

2.2. АРЕНДАТОР обязуется:
2.2.1. Осуществить за счет собственных средств государственную регистрацию настоящего договора, для чего АРЕНДАТОР обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи обратиться с этой целью в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и в течение 3-х рабочих дней после осуществления регистрации  представить АРЕНДОДАТЕЛЮ зарегистрированный экземпляр договора или проинформировать о причинах отказа в регистрации.
2.2.2. В течение месяца после заключения настоящего договора заключить договор страхования имущества, переданного в аренду по настоящему договору, от любого ущерба и разрушения ("от всех видов рисков") и всех иных причин, от которых может быть застраховано аналогичное имущество, и предоставить копию страхового полиса АРЕНДОДАТЕЛЮ.  Страховая сумма равна рыночной  стоимости имущества, определенной на основании отчета независимого оценщика,  и составляет ____________ (____________________________________________) тыс. руб.  Выгодоприобретателем по договору страхования (указывается в полисе) является АРЕНДОДАТЕЛЬ. 
2.2.3. Установить вывеску с указанием своего наименования и режима работы в порядке, месте и формах, согласованных с АРЕНДОДАТЕЛЕМ  в соответствии с действующим законодательством.
2.2.4. Своевременно и в полном объеме выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату, установленную договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
2.2.5. Ежеквартально сверять с АРЕНДОДАТЕЛЕМ  расчеты по договору и, при необходимости,  предоставлять копии платежных документов, подтверждающих внесение арендной платы.
	2.2.6. Своевременно оплачивать коммунальные платежи и другие расходы, связанные с использованием ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, согласно действующему законодательству РФ.
2.2.7. Использовать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ в соответствии с условиями договора. Не допускать его использования другими лицами без  правовых оснований.
2.2.8. Сдавать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ (или его часть) в субаренду только с письменного согласия АРЕНДАТОРА на согласованных с ним условиях.
2.2.9. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
2.2.10.  При необходимости, производить капитальный ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  на согласованных с ним условиях. Порядок зачета произведенных затрат в пределах согласованных смет  определяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
2.2.11. Устранять за свой счет последствия аварий и повреждений ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, не предусмотренных условиями договора страхования, заключенного в соответствии с п. 2.2.2.
2.2.12. Содержать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ за свой счет в соответствии с эксплуатационными, санитарными, противопожарными, экологическими и иными нормами.
В случае наличия или присвоения в период действия договора ОБЪЕКТУ АРЕНДЫ (зданию, в котором он находится - в случае аренды нежилого помещения) статуса объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) АРЕНДАТОР обязуется в течение 30 дней с момента заключения договора или присвоения указанного статуса заключить охранное обязательство и соблюдать требования законодательства (иных нормативных актов) об охране памятников и указанного охранного обязательства.
2.2.13. Не производить никаких перепланировок, реконструкций и переоборудования ОБЪЕКТА АРЕНДЫ без письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ, в противном случае  АРЕНДОДАТЕЛЬ  вправе потребовать  приведении ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в исходное состояние. 
2.2.14. В пятидневный срок сообщать Арендодателю об изменении юридического адреса, банковских реквизитов, местонахождения бухгалтерии и постоянно действующего органа, получении (продлении) или лишении (прекращении действия) лицензии, регистрации изменений в учредительные документы (с предоставлением копий).
2.2.15.  При расторжении настоящего договора передать ОБЪЕКТ АРЕНДЫ АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту в исправном состоянии, пригодном к дальнейшему использованию без осуществления ремонта.  
2.2.16. Заблаговременно письменно уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о предстоящем освобождении ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в связи с окончанием срока действия настоящего договора.
2.2.17. Беспрепятственно допускать представителей АРЕНДОДАТЕЛЯ для осуществления проверок использования ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА 
3.1. В случае невнесения АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные настоящим договором, последним уплачивается пеня в размере 0,1 % с просроченной суммы, выраженной в рублях, за каждый день просрочки. 
Начисление пени производится по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи.

3.2. В случае сдачи  помещений в субаренду в нарушение пункта 2.2.8., АРЕНДАТОР уплачивает в федеральный бюджет штраф в размере 10% от суммы годовой арендной платы и перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ всю сумму, полученную по договору субаренды. В случае, если оплата по договору субаренды ниже арендной платы, указанной в настоящем договоре, АРЕНДАТОР выплачивает сумму арендной платы, указанную в настоящем договоре. При этом АРЕНДАТОР не освобождается от арендных платежей по настоящему договору.

3.3. Если состояние возвращаемого объекта аренды не соответствует договорным условиям, АРЕНДАТОР возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Если ОБЪЕКТ АРЕНДЫ приходит в негодность для использования по своему назначению ранее полного амортизационного срока службы по вине АРЕНДАТОРА, то последний возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ всю недовнесенную до окончания действия договора арендную плату, а также возмещает иные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Уплата штрафа или неустойки (пени), установленной настоящим договором, не освобождает АРЕНДАТОРА от выполнения лежащих на нем обязательств и/или устранения нарушений.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Арендная плата за указанный в п. 1.1. объект аренды  устанавливается в размере _______ (______________________________________)  рублей в год,  ________ (_________________________) рублей в месяц без учета НДС.

4.2. АРЕНДАТОР в течение 15 (пятнадцати) дней с момента фактической передачи имущества по акту приема-передачи вносит арендную плату,  рассчитанную за период с даты начала действия договора до даты окончания месяца, в котором осуществляется платеж. 
В дальнейшем арендная плата, указанная в пункте 4.1., вносится в безналичной форме на счет федерального бюджета за каждый месяц вперед с оплатой до первого числа оплачиваемого месяца. Возможна оплата за несколько месяцев вперед.

4.3. При перечислении арендной платы  в соответствующих полях платежного документа указываются: 
·	полное наименование плательщика (если платеж осуществляется третьим лицом – полное наименование АРЕНДАТОРА, за которого осуществляется платеж), 
·	номер и дата договора, 
·	основание платежа, 
·	период оплаты, 
·	код бюджетной классификации дохода, 
·	ОКАТО места аренды. 
Если из-за отсутствия либо ошибочности указанных сведений платеж не поступает на соответствующий код бюджетной классификации, АРЕНДАТОР считается не исполнившим свою обязанность по уплате и АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе начислять пеню за просрочку платежа,  предусмотренную п. 3.1.  настоящего договора. 

4.3. АРЕНДАТОР заранее согласен и признает, что арендный платеж не может быть зачислен как платеж за очередной месяц, если  имеется задолженность за предшествующий период. 

4.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе изменять размер арендной платы, но не чаще одного раза в год. При этом уменьшение величины арендной платы, установленной по итогам аукциона, не допускается. 
Изменение арендной платы производится путем подписания СТОРОНАМИ дополнительного соглашения к настоящему договору. АРЕНДАТОР в пятнадцатидневный срок с даты получения уведомления об изменении величины арендной платы обязан подписать  прилагаемое к уведомлению  дополнительное соглашение и предоставить его для государственной регистрации в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В течение 3-х рабочих дней после  осуществления государственной регистрации предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ зарегистрированный экземпляр соглашения или проинформировать о причинах отказа в регистрации.
Отказ либо уклонение АРЕНДАТОРА от подписания и регистрации указанного дополнительного соглашения в порядке, установленном настоящим пунктом договора, будет означать его согласие на расторжение договора аренды и возвращение АРЕНДОДАТЕЛЮ ОБЪЕКТА АРЕНДЫ по акту приема-передачи не позднее трех месяцев с даты предполагаемого изменения размера арендной платы. В этом случае начисление арендной платы до даты акта приема-передачи производится в прежнем размере, без изменений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1.  Условия договора аренды могут изменяться по соглашению СТОРОН в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим договором.

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении срока, указанного в п. 1.2.,  либо ранее этого срока по письменному соглашению сторон, а также в случае ликвидации АРЕНДАТОРА.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе АРЕНДАТОРА с письменным уведомлением АРЕНДОДАТЕЛЯ не менее, чем за месяц до даты расторжения. 
В случае, если АРЕНДАТОР освободит занимаемые помещения без надлежащего уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, договор будет считаться действующим  до даты, когда факт освобождения помещений будет обнаружен и документально зафиксирован АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

5.4. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе АРЕНДОДАТЕЛЯ с письменным уведомлением АРЕНДАТОРА не менее, чем за месяц до даты расторжения, в следующих случаях:
·	при  неисполнении или ненадлежащем исполнении АРЕНДАТОРОМ условий  настоящего договора, в том числе несоблюдении АРЕНДАТОРОМ установленных законодательством Российской Федерации требований к безопасной эксплуатации ОБЪЕКТА АРЕНДЫ.
·	при государственной необходимости в объекте аренды, либо отвода в установленном законом порядке земельного участка, на котором расположен объект аренды, для государственных нужд.

5.5. АРЕНДАТОР считается извещенным АРЕНДОДАТЕЛЕМ, если корреспонденция АРЕНДОДАТЕЛЯ направляется в адрес АРЕНДАТОРА по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Если корреспонденция, направленная АРЕНДОДАТЕЛЕМ АРЕНДАТОРУ не доходит до адресата ни  по адресу, указанному АРЕНДАТОРОМ в настоящем договоре, ни по адресу ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе признать договор расторгнутым без предварительного уведомления АРЕНДАТОРА.

5.6. Договор считается  расторгнутым в случае отказа АРЕНДАТОРА от изменения размера арендной платы в соответствии с п.4.4. 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. СТОРОНЫ соглашаются, что стоимость неотделимых улучшений, произведенных без согласования с АРЕНДОДАТЕЛЕМ, зачету и возмещению не подлежит.

6.2. Взаимоотношения СТОРОН, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.

6.3. Настоящий договор составлен в  3-х экземплярах (по одному для каждой из сторон; один для федерального органа исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним), каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
7. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1. акт приема-передачи;
2. поэтажный план с отметкой арендуемых помещений.
3. охранное обязательство (для памятников истории и культуры РФ)

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (ТУ Росимущества в Омской области)
ИНН 5503077584, КПП 550301001, ОКАТО 52401000000 
Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 11 тел. 24-51-09.

Арендатор: _________________________________________________________________
______________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________.

Реквизиты для перечисления средств в федеральный бюджет: Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омска, БИК 045209001; Получатель: УФК по Омской обл. (Территориальное управление Росимущества в Омской области), ИНН 5503077584, КПП 550301001, ОКАТО 52401000000 счет 40101810100000010000 Код БК: 167 111 09041 01 0000 120

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 



АРЕНДАТОР: 

_____________________ Пегасина О.Я. 

_____________________ _______________
                      

                      М.П.                                                                                  М.П.

* - в случае если объект недвижимости, является памятником истории и культуры РФ п.п. 1.1. и п.п. 2.2.9. читать в следующей редакции:


1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает за плату во временное пользование помещения __________________________________________ (согласно прилагаемому поэтажному плану), являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные в здании с присвоенным статусом памятника истории и культуры Российской Федерации по адресу: _____________________________________________________________________________________________, (далее - ОБЪЕКТ АРЕНДЫ)  для использования под деятельность, не противоречащую действующему законодательству: ______________________________________________________________________.
 
Общая площадь ОБЪЕКТА АРЕНДЫ: __________ кв.м..

Реестровый номер ________________.

2.2.9. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт ОБЪЕКТА АРЕНДЫ и помещений общего пользования. При проведении ремонтных работ, обеспечивать сохранение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями ОБЪЕКТА АРЕНДЫ, послужившими основанием для включения ОБЪЕКТА АРЕНДЫ в реестр и являющимися предметом охраны данного объекта, согласно данных  паспорта объекта культурного наследия. Обеспечить согласование настоящего договора соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (Министерством  культуры Омской области) в десятидневный срок с даты его подписания СТОРОНАМИ. 
В случае возникновения необходимости проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, проводить указанные работы только на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (Министерства культуры Омской области), и в соответствии с документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, при условии осуществления указанным органом контроля за проведением работ.
В любое время предоставлять доступ к ОБЪЕКТУ  АРЕНДЫ представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ и органа  охраны объектов культурного наследия (Министерству культуры Омской области).


























Приложение к договору № ________

АКТ
приема-передачи нежилого помещения

г. Омск									_______________ 20__г.

Российская Федерация, представляемая в договоре Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области, именуемым в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице руководителя Пегаcиной Ольги Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании заключенного договора аренды нежилого помещения (здания) произвели прием-передачу объекта в аренду:

Место нахождения объекта: г.Омск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 3;
Общая площадь объекта: 209,6 кв.м.;
Состав передаваемого имущества: на поэтажном  плане 52-64, находящиеся на первом этаже строения литера А (согласно прилагаемому поэтажному плану);
Техническое состояние  имущества: удовлетворительное.


Примечание: при оценке технического состояния арендуемого помещения градация принимается следующим образом:
Нормальное – помещение пригодно к немедленному использованию в целях, обусловленных договором аренды;
Удовлетворительное – помещение имеет дефекты (указать какие), устранимые текущим ремонтом;
Неудовлетворительное – помещение имеет неустранимые дефекты при текущем ремонте (указать какие), либо дефекты, устранение которых возможно только путем проведения капитального ремонта.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды № ____________.


  ПОДПИСИ СТОРОН:

СДАЛ:							ПРИНЯЛ:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 


АРЕНДАТОР: ____________________

_____________________ Пегасина О.Я.

_____________________ _______________
                        М.П.                                                                                  М.П.




