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1. Информационная карта   аукциона  
 

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.07.2006г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 №67 

«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

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

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурса», Порядка предоставления в аренду имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Крым, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Республики Крым от 25.09.2014г. №344 (с последующими изменениями), Закона РК 

от 08.2014 №46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

Республики Крым». 

Аукцион является открытым по форме подачи предложений о цене договора аренды в 

размере ежемесячного  платежа цены за право пользования имуществом и открытым по составу 

участников. Начальный (минимальный) размер ежемесячного  платежа за право пользования 

муниципальным имуществом определен на основании отчета, составленного независимым 

оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1. Извещение о проведении аукциона  

 

1 Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной 

почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

Государственное унитарное предприятие Республики 

Крым «28 Управление начальника работ» 

297412, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Казаса, дом 15 

Адрес электронной почты: plan.unr28@gmail.com 

Контактный телефон: +7 (36569) 3-01-97 

Контактное лицо: Великоданова Наталья Борисовна 

2 Место расположения, 

описание и технические 

характеристики 

государственного 

имущества, права на 

которое передаются по 

договору 

Право заключения договора аренды недвижимого имущества 

расположенного по адресу: РФ, Республика Крым, г. 

Евпатория, ул. Казаса, 15  

 

Лот № 1 –нежилые помещения в лит. «А» в подвале пом.  № 1, 

№ 25, площадью 113,6 кв.м., в здании общежития, 

расположенного по адресу: РФ, Республика Крым, 

г.Евпатория, ул.Казаса,15 

Лот № 2  - нежилые помещения в лит. «А» в подвале пом.  № 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, площадью 115,6 кв.м., в здании 

общежития, расположенного по адресу: РФ, Республика 

Крым, г.Евпатория, ул.Казаса,15 

Функциональное назначение: нежилые помещения 

 

3 Целевое назначение 

имущества 

Лот № 1 – тренажерный зал 

Лот № 2 - кафе 

4 Срок действия договора 

аренды 

Лот № 1 – срок действия договора аренды  11 месяцев с 

момента заключения договора  

Лот № 2 – срок действия договора аренды 11 месяцев с 

момента заключения договора  

5 Сведения о начальной 

(минимальной) цене 

договора (цене лота) 

 

Размер ежемесячного  платежа за право пользования 

указанным помещением: 

Лот № 1 – 23604,92 руб.  без учета НДС 

Лот № 2 –24020,50  руб. без учета НДС 

 

Валюта договора – российский рубль 

 

В цену договора не включены эксплуатационные расходы 

(плата за потребленную электроэнергию, водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение) 

  

Начальная  цена лота  сформирована на основании отчета о 

рыночной стоимости арендной платы. 

 

6 «Шаг аукциона»  "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5  процентов от 

начальной (минимальной) цены лота, указанной в извещении о 

проведении аукциона.  

Шаг аукциона для лота № 1 – 1180 руб. 25 коп.  

mailto:plan.unr28@gmail.com


Шаг аукциона для лота № 2 – 1201 руб. 03 коп. 

7 Требования к 

техническому состоянию 

имущества, права на 

которое передается по 

договору аренды, 

которым это имущество 

должно соответствовать 

на момент окончания 

срока договора: 

Техническое состояние имущества, права на которое 

передается по договорам аренды, на момент окончания срока 

договоров должно соответствовать техническим 

характеристикам на момент заключения договоров аренды. 

Стоимость неотделимых улучшений арендованного 

имущества, произведенных арендатором, возмещению не 

подлежит. 

 

8 Проведение осмотра 

государственного 

имущества, 

выставленного на 

аукцион 

Проведение осмотра государственного имущества, 

выставленного на аукцион, осуществляется по вторникам и 

средам с 14.00 до 17.00. 

Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через 

каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о 

проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не 

позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Во время ознакомления с объектом, выставленным на 

аукцион, заявитель заполняет заявление об ознакомлении с 

имуществом и документами объекта выставленного на 

аукцион (форма  прилагается). 

9 Форма, сроки и порядок 

оплаты по договору 

Форма оплаты: безналичный расчет  

Срок  и порядок оплаты: Покупатель производит оплату 

арендной платы в соответствии с требованиями 

постановления Совета Министров Республики Крым № 

312  от 02.09.2014 г. «О методике расчета и распределения 

арендной платы при передаче в аренду имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики 

Крым» (с последующими изменениями).  

10 Требование о внесении 

задатка 

Не  требуется  

11 Срок, место и порядок 

предоставления 

документации об 

аукционе 

Документация о проведении аукциона размещена на 

официальном сайте torgi.gov.ru. Документация находится в 

открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего 

извещения и документации по аукциону.  

Порядок получения документации:  

начиная с даты размещения настоящего извещения и 

документации на официальном сайте, документация на 

бумажном носителе предоставляется претендентам на 

основании их письменного запроса по адресу 297412, 

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Казаса, дом 15, кабинет 

«Отдел кадров». (понедельник-пятница: с 9-00 до 16-00, 

перерыв с 12-00 до 13-00, исключая выходные и праздничные 

дни. 

12 Порядок, место, дата 

начала, дата и время   

окончания  приема 

заявок на участие в 

Дата  начала срока подачи заявок на участие в аукционе 

является  26 января 2016 г. (день, следующий за днем 

размещения на официальном сайте торгов извещения о 

проведении аукциона). 

http://ivo.garant.ru/document?id=890941&sub=2782
http://www.zakupki.gov.ru/
http://ivo.garant.ru/document?id=890941&sub=2782


аукционе  

 

Заявки на участие в  аукционе  принимаются в срок    до  16-00 

часов 25 февраля   2016  

в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-45 часов (по 

местному времени) 

 

по адресу: Республика Крым, город Евпатория, ул. Казаса, 15, 

ГУП РК «28 УНР», кабинет «Отдел кадров».  

13 Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

заявки на участие в 

аукционе 

Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе по 

форме, установленной документацией об аукционе, и 

прилагаемые к ней документы в конверте. На конверте 

указывается наименование открытого аукциона, на участие в 

котором подается данная заявка. Все графы и пункты заявки 

должны быть заполнены необходимой информацией. 

Заявка на участие в аукционе  должна включать: 

1) 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) 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 конкурсе 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; 

 

Подготовка и подача заявки: 

Заявка на участие в   аукционе  может быть подана только в 

письменной форме лично или по почте. Участник закупки при 

отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет 

доставлена по неправильному адресу или несвоевременно и 

признана опоздавшей. 

 

Заявка на участие в   аукционе  должна быть представлена 

участником закупки в запечатанном конверте. Все листы 

заявки и все входящие в нее документы должны быть 

прошиты. Заявка должна содержать сквозную нумерацию 

листов. Заявка должна быть подписана участником закупки 

или лицом, уполномоченным таким участником закупки, с 

указанием должности, расшифровки подписи (инициалы, 

фамилия), и  (при наличии в установленном законом порядке) 

скреплена печатью участника закупки.  

Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в 

аукционе должны содержать опись (форма прилагается) 

входящих в их состав документов, быть скреплены печатью 

заявителя (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) и подписаны заявителем или лицом, 

уполномоченным таким заявителем. 

 

Полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки (юридического лица) подтверждаются 

копией 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 участника закупки без доверенности. В случае, если 

от имени участника закупки действует иное лицо, к заявке на 

участие в аукционе должна прилагаться доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, 

заверенная печатью участника закупки и подписанная 

руководителем участника закупки (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника закупки, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также копию документа, 

подтверждающего полномочия такого лица. 

 

Любой участник закупки вправе подать только одну заявку в 

отношении одного лота на участие в   аукционе. В случае, если 

заказчиком были внесены изменения в извещение о 

проведении аукциона, участник закупки вправе изменить или 

отозвать свою заявку на участие в аукционе  до истечения 

срока подачи заявок на участие в аукционе. 

 

Заявка на участие в   аукционе, поданная в срок, указанный в 

извещении о проведении аукциона, регистрируется 

заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего 

заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в 

получении заявки на участие в аукционе  с указанием даты и 

времени ее получения. 

 

Заявки на участие в аукционе, поданные после окончания 

срока подачи таких заявок, указанного в извещении о 

проведении аукциона, не рассматриваются и в день их 

поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.  

Форма заявки на участие в аукционе  указана в  

документации на проведение   аукциона. На конверте с 

заявкой должно быть указано: «Право заключения договора 

аренды недвижимого имущества,  расположенного по адресу: 

РФ, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Казаса, 15, лот № (1 

или 2)».  

14 Требования к 

участникам аукциона  

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также места 

происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 

заключение договора. Участник аукциона должен 

удовлетворять требованиям действующего законодательства и 

требованиям документации об аукционе. Участники аукциона 

имеют право выступать в отношениях, связанных с 

проведением аукциона, как непосредственно, так и через 

своих представителей. Полномочия представителей 

участников аукциона подтверждаются доверенностью, 

выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 



 

 Участники аукциона должны соответствовать 

следующим требованиям: 

а) непроведение ликвидации участника аукциона – 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 

о признании участника аукциона – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об 

открытии конкурсного производства; 

б) неприостановление деятельности участника аукциона 

в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, на день подачи 

конверта с заявкой от участника; 

        Соответствие участников аукциона указанным 

требованиям подтверждается декларацией, подписанной 

уполномоченным лицом участника закупки и скрепленной 

печатью (при наличии). 

15 Случаи отказа 

Заявителю в допуске к 

участию в аукционе в 

случае:   

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:   

- непредоставления соответствующих документов либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений о 

заявителе; 

- проведения ликвидации заявителя – юридического лица 

и наличие решения арбитражного суда о признании участника 

аукциона – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

- приостановление деятельности участника аукциона в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в аукционе; 

- несоответствие заявки на участие в аукционе 

требованиям документации об аукционе; 

В случае установления недостоверности сведений, 

содержащихся в предоставленных заявителем документах, 

установления факта проведения ликвидации заявителя – 

юридического лица и наличие решения арбитражного суда о 

признании участника аукциона – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства, факта приостановления 

деятельности участника аукциона в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Комиссия по 

рассмотрению заявлений о предоставлении в аренду 

(безвозмездное пользование) объектов государственной 

собственности и  проведению торгов на право заключения 

договоров аренды (безвозмездного пользования) отстраняет 

заявителя от участия в аукционе на любом этапе его 

проведения. 

16 Формы, порядок, дата 

начала и дата окончания 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 

форме, в том числе в форме электронного документа, 
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срока предоставления 

участникам аукциона 

разъяснений положений 

документации об 

аукционе 

организатору конкурса 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 конкурсе. В течение одного дня с 

даты направления разъяснения положений аукционной 

документации по запросу заинтересованного лица Заказчик 

размещает в единой информационной системе такие 

разъяснения без указания наименования участника закупок. 

17 Порядок и срок отзыва 

заявок на участие в 

аукционе  

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 

установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на 

участие в аукционе.  

При этом заявитель подает в письменном виде в 

произвольной форме заявление об отзыве заявки, в котором 

указывается наименование заявителя, наименование аукциона, 

регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, 

время и способ подачи заявки на участие в аукционе. 

Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно 

быть подписано руководителем (уполномоченным лицом) и 

скреплено официальной печатью. Отзывы заявок на участие в 

аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на 

участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, отозванные 

до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, в 

порядке, указанном выше, считаются не поданными и не 

участвуют в рассмотрении заявок. После окончания срока 

подачи заявок отзыв заявок на участие в аукционе не 

допускается 

18 Место, дата и время 

начала рассмотрения 

заявок на участие в 

аукционе аукциона  

Рассмотрение заявок на участие в аукционе: 29 февраля   2016 

года в 10-00 часов (по местному времени) 

 по адресу: Республика Крым, город Евпатория, ул. Казаса, 

15., кабинет «Начальник планового отдела» 

 

Участник аукциона при отправке заявки по почте несет риск 

того, что его заявка будет доставлена по неправильному 

адресу или несвоевременно и признана опоздавшей. 

 

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. 

 

Протокол  рассмотрения заявок на участие в аукционе, 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 
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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. 

19 Место, дата и время 

проведения аукциона  

Проведение аукциона 09 марта   2016 г.   в 10-00 часов (время 

московское) по адресу: Республика Крым, город Евпатория, 

ул. Казаса, 15., кабинет «Начальник планового отдела» 

В аукционе могут участвовать только заявители, 

признанные участниками аукциона. 

В начале процедуры проведения аукциона всем 

участникам аукциона предоставляются карточки с номерами, 

которые соответствуют регистрационному номеру заявки на 

участие в аукционе, присвоенному на момент подачи заявки 

на участие в аукционе. Аукцион проводится аукционистом в 

присутствии членов комиссии, участников аукциона или их 

представителей. Полномочия представителей участников 

аукциона подтверждаются доверенностью, оформленной в 

соответствии с действующим законодательством, 

подтверждающей полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника аукциона. Участники аукциона и 

уполномоченные представители участников аукциона должны 

иметь при себе паспорт. 

 Аукцион проводится путем повышения начального 

(минимального) размера ежегодного платежа за право 

пользования имуществом, указанного в извещении о 

проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти 

процентов от начального (минимального) размера ежегодного 

платежа за право пользования имуществом, указанного в 

извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если 

после троекратного объявления последнего предложения о 

размере ежегодного платежа за право пользования 

имуществом ни один из участников аукциона не заявил о 

своем намерении предложить более высокую цену договора, 

«шаг аукциона» снижается на 0,5 процента от начальной 

(минимальной) цены договора, но не ниже 0,5 процента 

начальной (минимальной) цены договора. 

 Предложения по цене договора осуществляется 

участниками аукциона (уполномоченными представителя 

участников аукциона) поднятием карточки с номером 

участника аукциона. 

При проведении аукциона организатор аукциона в 

обязательном 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 

документации об аукционе. 

Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов 

организатором аукциона в течение дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола. 

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. 

20 Порядок  и срок 

заключения договора 

В проект договора, прилагаемый к извещению о 

проведении аукциона и аукционной документации, 

включается цена, предложенная победителем аукциона. 

Заказчик передает победителю аукциона оформленный, 

подписанный и скрепленный печатью договор в течение пяти  

дней со дня подписания протокола проведения аукциона. 

Победитель аукциона  в течение пяти дней со дня 

получения договора, подписывает договор, скрепляет его 

печатью (за исключением физического лица) и возвращает 

Заказчику. 

При заключении и исполнении договора изменение 

условий договора, указанных в документации об аукционе, по 

соглашению сторон и в одностороннем порядке не 

допускается. 

Цена заключенного договора не может быть 

пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. 

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. 

21 Согласие собственника 

имущества 

Лот № 1 – Согласие  Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Крым от 18.12.2015  г. № 01-09/32082 

Лот № 2 -  Согласие  Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Крым от 18.12.2015  г. № 01-09/32085 

22 Срок, в течение 

которого организатор 

аукциона вправе 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона не позднее, чем за пять дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
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отказаться от 

проведения аукциона 

проведения аукциона размещается на официальном сайте 

torgi.gov.ru. в течение одного дня с даты принятия решения об 

отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с 

даты принятия указанного решения организатор аукциона 

направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

23 Срок, в течение 

которого организатор 

аукциона вправе внести 

изменения о проведении 

аукциона 

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 

за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. 

Извещение о внесении изменений  размещается на 

официальном сайте torgi.gov.ru. в течение одного дня с даты 

принятия решения. 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, что с даты 

размещения на официальном сайте торгов внесенных 

изменений в извещение о проведении аукциона до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял 

не менее пятнадцати дней. 

24 Язык или языки, на 

которых 

предоставляется 

документация о закупке 

Заявка на участие в аукционе, подготовленная заявителем, вся 

корреспонденция и документации, связанная с этой заявкой 

должны быть составлены на русском языке. 

 

24 Признание аукциона 

несостоявшимся  

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. 

25 Порядок оценки и 

сопоставления заявок на 

участие в аукционе 

Победителем аукциона  признается участник, сделавший 

предложение о самой высокой  цене договора.  

26 Обеспечение исполнения 

договора 

С целью обеспечения исполнения обязательств Арендатор в 

течение месяца после подписания Договора вносит задаток в 

размере арендной платы, определенной по результатам 

аукциона,  за один месяц, который зачисляется в счет 

платежей за последний месяц аренды по настоящему 

Договору. Задаток перечисляется Балансодержателю и в 

бюджет Республики Крым в соотношении 30 % к 70 % 

соответственно, с предоставлением Арендодателю копии 

платежного поручения с отметкой банка об оплате и 

предъявлением оригинала для ознакомления. 

27 Иные условия 1. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой 

и подачей своей заявки на участие в аукционе, а Организатор 

не отвечает и не имеет обязательств в связи с этими расходами 

независимо от характера проведения и результатов аукциона. 

2. Электронная форма участия в аукционе не 
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предусматривается. 

 

 

 

 

Порядок проведения процедуры аукциона: 

1) Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам 

аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 

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", 

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", 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 заключить договор, 

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; 

8) 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. Победитель аукциона 

обязан подписать протокол об итогах аукциона после окончания проведения аукциона и 

подписать договора аренды в 5-тидневный срок с момента подписания протокола об итогах 

аукциона. 



9) 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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Часть 2. Проект договора (лот 1) 

 

ДОГОВОР 

аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Крым 
Город Евпатория        «____» _________ 2016 г.   

 

Мы, нижеподписавшиеся:  

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «28 Управление 

начальника работ» (ОГРН 1149102171118, ИНН/КПП 9110086688/911001001, 

местонахождение: Республика Крым, город Евпатория, ул. Казаса, 15, в лице директора 

Олейскера Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

с одной стороны,  и 

 ______________________________________________________________,  

(полное название Арендатора)  

код ОГРН _____________________, местонахождение __________________  

__________________________________________________________________  

(адрес)  

(далее – Арендатор), в лице __________________________________________,  

(должность, фамилия, имя, отчество)  

действующего на основании ________________________________________,  

(устав, доверенность и др.)  

с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное платное пользование 

недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности Республики Крым 

нежилые помещения в лит. «А» в подвале пом.  № 1, № 25, площадью 113,6 кв.м., в здании 

общежития, расположенного по адресу: РФ, Республика Крым, г.Евпатория, ул.Казаса,15, 

находящееся на балансе ГУП РК «28 УНР»  (далее – Балансодержатель), стоимость которого 

определена на основании справки о балансовой (остаточной) стоимости арендуемого имущества 

на 01.11.2015г. и составляет по остаточной стоимости 61979,02 руб.  

1.2. Имущество передается в аренду с целью размещения тренажерного зала.  

2. Условия передачи имущества Арендатору 
2.1. Арендатор вступает в срочное платное пользование Имуществом на срок, указанный в 

Договоре, но не ранее даты подписания Сторонами настоящего Договора. 

2.2. Передача Имущества в аренду не влечет за собой передачу Арендатору права 

собственности на это Имущество. Собственником Имущества остается Республика Крым, а 

Арендатор пользуется им в течение срока аренды.  

2.3. Обязанность по составлению акта приема-передачи возлагается на Арендодателя.  

3. Арендная плата 
3.1. Арендная плата, определенная по результатам торгов (аукцион) на право аренды 

имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, составляет без 

НДС за  месяц расчета ____________________________рублей __ коп.  

3.2. В арендную плату не входят:  



плата за пользование земельным участком, на котором расположен объект аренды, или 

соответствующей долей в земельном участке;  

плата за эксплуатационное обслуживание, а также плата за пользование общей 

собственностью;  

плата за предоставляемые коммунальные услуги.  

3.3. Налог на добавленную стоимость уплачивается Арендатором самостоятельно сверх 

арендной платы отдельным платежным поручением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и перечисляется в соответствующие бюджеты через налоговые органы по 

месту своей регистрации с указанием в платежных документах, от чьего имени произведен 

платеж.  

3.4. Размер арендной платы пересматривается по требованию одной из Сторон в случаях 

внесения изменений в Методику, а также существенных изменений состояния объекта аренды, в 

других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указанные 

действия оформляются соответствующим дополнительным соглашением. Перерасчет размера 

арендной платы осуществляется в соответствии с требованиями Методики.  

3.5. Арендная плата перечисляется в бюджет Республики Крым и Балансодержателю в 

соотношении 70 % к 30 %  ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в 

соответствии с пропорциями распределения, установленными Методикой, и действующими на 

конец периода, за который осуществляется платеж.  

3.6. Арендная плата, перечисленная несвоевременно или не в полном объеме, взыскивается в 

бюджет Республики Крым и Балансодержателю согласно пункту 3.5 раздела 3 настоящего 

Договора с учетом пени в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки, 

включая день оплаты.  

Моментом исполнения обязательств по оплате арендных платежей является момент 

перечисления денежных средств в бюджет Республики Крым и на счет Балансодержателя.  

В случае непоступления денежных средств в бюджет Республики Крым в результате 

неправильно оформленного платежного поручения оплата аренды не засчитывается и 

Арендодатель вправе выставить штрафные санкции. 

3.7. Сумма арендной платы, излишне перечисленная Арендатором в бюджет Республики 

Крым и Балансодержателю, зачисляется в счет будущих платежей.  

3.8. В случае прекращения (расторжения) настоящего Договора Арендатор на срок 

выполнения обязательства, предусмотренного пунктом 10.8 раздела 10 настоящего Договора, 

оплачивает арендную плату. В случае превышения срока, установленного пунктом 10.8 раздела 

10 настоящего Договора, Арендатор оплачивает двойную арендную плату до дня возврата 

Имущества по акту приема-передачи включительно.  

Подписанный между Арендатором и Балансодержателем акт приема - передачи 

предоставляется Арендодателю в месячный срок после его подписания, в противном случае 

Арендатор оплачивает штраф в размере двойной арендной платы до момента предоставления 

Арендодателю акта приема-передачи.  

Прекращение срока действия настоящего Договора не освобождает Арендатора от 

обязанности оплатить задолженность по арендной плате, если такая возникла, в полном объеме, 

включая начисленные на дату подписания акта приема-передачи (возврата) санкции, в бюджет 

Республики Крым и Арендодателю/Балансодержателю.  

3.9. Задолженность по арендной плате, имеющаяся на момент прекращения Договора,  

взыскивается в бюджет Республики Крым и Балансодержателю согласно пункту 3.6 раздела 3 

настоящего Договора с учетом пени в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки, включая день оплаты.  

3.10. Обязательства Арендатора по оплате арендной платы обеспечиваются в виде задатка в 

размере не меньшем, чем арендная плата за базовый месяц, который вносится в счет арендной 

платы за последний месяц (последние месяцы) аренды.  

3.11. Неиспользование Имущества Арендатором не является основанием для отказа от 

внесения арендной платы.  



4. Использование амортизационных отчислений и восстановление арендованного 

Имущества 
4.1. Предусмотренные законодательством амортизационные отчисления на арендованное 

Имущество начисляются его Балансодержателем и используются на полное восстановление 

арендованных основных фондов.  

4.2. Улучшение арендованного Имущества, осуществленное за счет амортизационных 

отчислений, является имуществом, находящемся в собственности Республики Крым.  

4.3. Для получения разрешения Арендодателя на осуществление неотделимых улучшений 

Арендатор подает документы, определенные законодательством Российской Федерации.  

5. Обязанности Арендатора 
5.1. Арендатор обязуется использовать арендованное имущество в соответствии с его 

назначением и условиями настоящего Договора.  

5.2. С целью обеспечения исполнения обязательств Арендатор в течение месяца после 

подписания Договора вносит задаток в размере арендной платы за один месяц, который 

зачисляется в счет платежей за последний месяц аренды по настоящему Договору. Задаток 

перечисляется Балансодержателю и в бюджет Республики Крым в соотношении, определенном в 

пункте 3.6. раздела 3 настоящего Договора, с предоставлением Арендодателю копии платежного 

поручения с отметкой банка об оплате и предъявлением оригинала для ознакомления.  

После окончания срока действия настоящего Договора осуществляется перерасчет арендной 

платы за последний месяц с учетом внесенного Арендатором задатка.  

В случае нарушения Арендатором обязательств по оплате арендной платы он компенсирует 

бюджету Республики Крым и Балансодержателю убытки в сумме, на которую они превышают 

размер задатка.  

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по согласию Сторон, если сумма 

уплаченных арендных платежей и задатка превышает предусмотренные настоящим Договором 

платежи за период фактической аренды, то сумма превышения рассматривается как излишняя 

сумма арендной платы.  

В случае досрочного расторжения Договора по вине Арендатора задаток не возвращается. 

5.3. Арендатор обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать арендную плату.  

5.4. Арендатор обязуется обеспечивать сохранность арендуемого имущества, предотвращать 

его повреждение и порчу, содержать имущество в порядке, предусмотренном санитарными 

нормами и правилами пожарной безопасности, поддерживать арендованное имущество в 

надлежащем состоянии, не худшем, чем на момент передачи его в аренду, с учетом нормального 

физического износа, осуществлять мероприятия по противопожарной безопасности.  

5.5. Арендатор обязуется обеспечивать доступ в арендованные помещения представителей 

Арендодателя и/или Балансодержателя для проверки его состояния и соответствия цели 

использования арендованного имущества в соответствии с условиями настоящего Договора.  

5.6. Арендатор обязуется своевременно осуществлять за собственные средства текущий 

ремонт арендованного имущества, не производить капитальный ремонт и реконструкцию 

арендованного имущества без письменного согласия Арендодателя.  

5.7. Арендатор обязуется в течение месяца со дня заключения настоящего Договора 

застраховать арендованное имущество на сумму не ниже его стоимости, определенной на 

основании справки о балансовой (остаточной) стоимости арендуемого имущества в пользу 

Стороны, которая несет риск случайной гибели или повреждения объекта аренды, в порядке, 

определенном действующим законодательством, и предоставить Арендодателю заверенные 

печатью Арендатора копии страхового полиса и платежного поручения в 5-дневный срок со дня 

получения страхового полиса. Постоянно обновлять договор страхования таким образом, чтобы 

в течение всего срока аренды имущество было застрахованным.  

5.8. Арендатор обязуется ежемесячно до 20 числа предоставлять Арендодателю информацию 

о перечислении арендной платы в бюджет Республики Крым (копию платежного поручения с 

отметкой обслуживающего банка), по требованию Арендодателя проводить сверку 



взаиморасчетов по арендным платежам с оформлением соответствующего акта сверки. 

Ответственность за достоверность предоставляемой информации возлагается на Арендатора.  

5.9. В случае прекращения или расторжения настоящего Договора Арендатор обязуется 

возвратить Арендодателю арендованное имущество в надлежащем состоянии, не худшем, чем на 

момент передачи его в аренду, с учетом нормального физического износа, в случае ухудшения 

состояния или потери (полной или частичной) арендованного имущества по вине Арендатора – 

компенсировать Балансодержателю убытки, размер которых определяется в соответствии с 

действующим законодательством.  

5.10. Арендатор обязуется осуществлять затраты, связанные с содержанием арендованного 

имущества, и в течение 15 дней после подписания настоящего Договора заключить с 

Балансодержателем арендованного имущества договор о компенсации затрат Балансодержателя 

на содержание арендованного имущества и предоставление коммунальных услуг Арендатору.  

Арендатор имеет право, при наличии согласия Балансодержателя, заключить договоры на 

водо-, тепло-, газо-, электроснабжение, снабжение иными ресурсами арендованного имущества 

непосредственно с организациями, предоставляющими указанные услуги.  

5.11. Арендатор обязуется нести ответственность за соблюдение правил эксплуатации 

инженерных сетей, пожарной безопасности и санитарных норм в помещениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5.12. В случаях изменения расчетного счета, наименования, телефона, юридического адреса, 

а также принятия решения о ликвидации или возбуждении дела о банкротстве, Арендатор 

обязуется уведомлять об этом Арендодателя в недельный срок.  

5.13. Арендатор обязуется обеспечивать доступ в арендованные помещения представителей 

Балансодержателя, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности.  

5.14. По требованию Арендодателя Арендатор обязуется предоставлять необходимые 

материалы, сведения, документы, подтверждающие выполнение условий настоящего Договора.  

5.15. Письменно уведомить Арендодателя о желании заключить договор аренды на новый 

срок не позднее чем за один месяц до истечения срока настоящего Договора.  

6. Права Арендатора 
6.1. С согласия Арендодателя Арендатор имеет право сдавать арендованное имущество в 

субаренду. Плату за субаренду в размере, не превышающем арендную плату за объект 

субаренды, получает Арендатор, а остаток платы за субаренду перечисляется в бюджет 

Республики Крым до 18 числа месяца, следующего за отчетным.  

6.2. С разрешения Арендодателя Арендатор имеет право вносить изменения в состав 

арендованного имущества, осуществлять его реконструкцию, техническое переоборудование, 

повышающие его стоимость.  

6.3. Арендатор имеет право инициировать списание арендованного имущества 

Балансодержателем.  

6.4. Арендатор имеет право самостоятельно распределять доходы, полученные в результате 

использования арендованного имущества, создавать специальные фонды (развития производства, 

обеспечения социально-культурных мероприятий и т. п.), осуществлять хозяйственную 

деятельность в пределах, определенных действующим законодательством и настоящим 

Договором.  

7. Обязанности Арендодателя 
7.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору в аренду имущество согласно настоящему 

Договору по акту приема-передачи, который подписывается одновременно с настоящим 

Договором.  

7.2. Арендодатель обязуется не совершать действий, которые препятствовали бы Арендатору 

пользоваться арендованным имуществом на условиях настоящего Договора.  

7.3. В случае реорганизации Арендатора до прекращения действия настоящего Договора 

Арендодатель обязуется перезаключить настоящий Договор на таких же условиях с 

правопреемником Арендатора, если последний согласен стать Арендатором.  



7.4. Осуществлять контроль за полнотой и своевременностью внесения арендной платы 

(остатка субарендной платы, подлежащей перечислению в бюджет Республики Крым).  

8. Права Арендодателя 
8.1. Арендодатель имеет право контролировать наличие, состояние, целевое и эффективное 

использование имущества, переданного в аренду по настоящему Договору.  

8.2. Арендодатель имеет право выступать с инициативой относительно внесения изменений в 

настоящий Договор или его расторжения в случае ухудшения состояния арендованного 

имущества вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего 

Договора Арендатором, использования Арендатором арендованного имущества не по целевому 

назначению, неуплаты задатка, невнесения Арендатором арендной платы в течение двух месяцев 

подряд, а также невыполнения других условий настоящего Договора.  

8.3. Арендодатель имеет право осуществлять контроль за наличием и состоянием имущества, 

переданного в аренду, путем визуального обследования и составления акта обследования.  

8.4. Арендодатель имеет право проводить проверки выполнения Арендатором условий 

настоящего Договора с оформлением соответствующих актов проверки.  

8.5. Арендодатель не несет ответственности за недостатки сданного в аренду Имущества, о 

которых он поставил в известность Арендатора при заключении Договора, что подтверждается 

подписанием настоящего Договора Сторонами.  

9. Ответственность Сторон 
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

9.2. Арендодатель не отвечает по обязательствам Арендатора. Арендатор не отвечает по 

обязательствам Арендодателя, если иное не предусмотрено настоящим Договором. Арендатор 

отвечает по своим обязательствам и обязательствам, по которым он является правопреемником, 

исключительно собственным имуществом. Взыскание по обязательствам Арендатора не может 

быть обращено на арендованное имущество.  

9.3. Споры, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются по 

согласию Сторон. Если согласие не будет достигнуто, споры разрешаются в судебном порядке.  

9.4. В случае банкротства Арендатора он отвечает по обязательствам имуществом, которое 

принадлежит ему на праве собственности, в соответствии с законодательством.  

10. Срок действия и условия изменения, 

расторжения Договора 
10.1. Настоящий Договор заключен сроком на 11 месяцев, действует с 

______________20___г. по ______________20_____г. и считается заключенным с момента 

подписания Сторонами Договора и акта приема-передачи.  

10.2. Условия настоящего Договора сохраняют силу в течение всего срока его действия, в 

том числе и в случаях, когда после его заключения законодательством устанавливаются правила, 

ухудшающие положение Арендатора, а в части обязательств Арендатора в отношении арендной 

платы – до исполнения обязательств.  

10.3. Изменения, дополнения в Договор, досрочное расторжение настоящего Договора 

допускаются по согласию Сторон. Предлагаемые изменения и дополнения рассматриваются в 

течение 20 дней с даты их представления к рассмотрению другой Стороной и оформляются 

дополнительным соглашением. Если согласие не будет достигнуто, споры решаются в судебном 

порядке.  

О предстоящем расторжении настоящего Договора Арендодатель предупреждает 

Арендатора в сроки, определенные действующим законодательством.  

10.4. Реорганизация Арендодателя или переход права собственности на арендованное 

имущество к третьим лицам не является основанием для изменения условий или прекращения 

действия настоящего Договора, и он сохраняет свое действие для нового собственника 

арендованного имущества (его правопреемников), за исключением случая приватизации 

арендованного имущества Арендатором.  

10.5. Действие настоящего Договора прекращается в случаях:  



истечения срока действия, на который он был заключен, если за месяц до окончания срока 

действия Договора Арендодатель выразил возражение о заключении Договора на новый срок;  

приватизации арендованного имущества Арендатором;  

гибели объекта аренды;  

банкротства Арендатора;  

прекращения деятельности Арендатора – юридического лица;  

досрочно по согласию Сторон или по решению суда;  

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

10.6. Основания расторжения Арендодателем Договора аренды:  

Арендатор пользуется Имуществом с существенным нарушением условий договора или 

назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;  

Арендатор существенно ухудшает состояние Имущества;  

Арендатор своевременно не производит текущий и капитальный ремонт арендованного 

Имущества;  

Арендатор производит перепланировку и переоборудование Имущества без письменного 

разрешения Арендодателя;  

Арендатор предоставляет полученное Имущество (как в целом, так и в части) другим лицам 

по какому-либо основанию без письменного согласия Арендодателя.  

10.7. В случае прекращения или расторжения настоящего Договора улучшения 

арендованного имущества, осуществленные Арендатором за счет собственных средств, которые 

можно отделить от арендованного имущества, не нанося ему вреда, признаются собственностью 

Арендатора, а неотделимые улучшения, осуществленные Арендатором с согласия Арендодателя, 

стоимость которых не возмещена в период действия договора аренды в соответствии с 

требованиями раздела VIII Порядка предоставления в аренду имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Крым, утвержденного постановлением Совета 

министров Республики Крым тот 25 сентября 2014 года № 344, -– имуществом Республики Крым 

и возмещению не подлежат.  

10.8. В случае прекращения или расторжения настоящего Договора имущество в течение 

десяти рабочих дней возвращается Арендатором Арендодателю (Балансодержателю).  

В случае если Арендатор задержал возврат имущества, он несет риск его случайной гибели 

или случайного повреждения до фактической передачи по акту приема-передачи.  

10.9. Имущество считается возвращенным Арендодателю или Балансодержателю с момента 

подписания Сторонами акта приема-передачи. Обязанность в отношении составления акта 

приема-передачи о возврате имущества возлагается на Арендатора.  

10.10. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством.  

10.11. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, на русском языке, являющихся 

идентичными, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и 

Балансодержателю (Уполномоченному органу).  

11. Платежные и почтовые реквизиты Сторон  
Арендодатель  

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «28 Управление 

начальника работ» 

297412, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Казаса, 15 

ИНН 1149102171118 ИНН/КПП 9110086688/911001001 

р/счет 40602810841010000008 в банке  

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК,  

отделение ОО №101, кор/счет 30101810400000000607, 

БИК 044525607 ИНН 7701105460 

Арендатор: ______________________________________________________  

________________________________________________________________  

12. Приложения  



Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой и составной частью. К 

настоящему Договору прилагаются:  

- акт приема-передачи арендованного имущества;  

- отчет об оценке / справка о балансовой (остаточной) стоимости арендуемого имущества;  

- расчет арендной платы;  

- выписка из технического паспорта БТИ (экспликация и поэтажный план).  

АРЕНДОДАТЕЛЬ      АРЕНДАТОР  
_____________________      _______________________  

М.П.         М.П 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 

приема-передачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым 

 

«____» __________ 2016 г.        г. Евпатория 

 

Мы, нижеподписавшиеся,  

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «28 Управление 

начальника работ» (ОГРН 1149102171118, ИНН/КПП 9110086688/911001001, 

местонахождение: Республика Крым, город Евпатория, ул. Казаса, 15, в лице директора 

Олейскера Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

________________________________________________________________________________ 
(далее – Арендатор), с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, в соответствии с 

договором аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Крым от «___» ___________ 2015 г., составили настоящий акт  о нижеследующем: 

 

Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное платное пользование недвижимое  

имущество, находящееся в государственной собственности Республики Крым: нежилые 

помещения в лит. «А» в подвале пом.  № 1, № 25, площадью 113,6 кв.м., в здании общежития, 
расположенного по адресу: РФ, Республика Крым, г.Евпатория, ул.Казаса,15.   

 

Течение срока действия договора аренды начинается с даты подписания настоящего Акта.  

 

Акт подписан в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, и один – для 

Уполномоченного органа.  

 

ПЕРЕДАЛ АРЕНДОДАТЕЛЬ 

В лице директора Олейскера И.В. 

 

 

___________________________ 

М.П. 

ПРИНЯЛ АРЕНДАТОР 

 

 

 

________________________ 

М.П. 

 

 

 



 

Часть 2. Проект договора (лот 2) 

 

ДОГОВОР 

аренды недвижимого  имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Крым 

 

Город Евпатория          «__» ______ 2016 г.   

Мы, нижеподписавшиеся:  

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «28 Управление 

начальника работ» (ОГРН 1149102171118, ИНН/КПП 9110086688/911001001, 

местонахождение: Республика Крым, город Евпатория, ул. Казаса, 15, в лице директора 

Олейскера Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

с одной стороны, и 

 _______________________________________________________________,  

(полное название Арендатора)  

код ОГРН _____________________, местонахождение __________________  

__________________________________________________________________  

(адрес)  

(далее – Арендатор), в лице __________________________________________,  

(должность, фамилия, имя, отчество)  

действующего на основании ________________________________________,  

(устав, доверенность и др.)  

с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное платное пользование 

недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности Республики Крым: 

нежилые помещения в лит. «А» в подвале пом.  № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, площадью 115,6 кв.м., 

в здании общежития, расположенного по адресу: РФ, Республика Крым, г.Евпатория, 

ул.Казаса,15 (далее – Имущество), находящееся на балансе ГУП РК «28 УНР»  (далее – 

Балансодержатель), стоимость которого определена на основании справки о балансовой 

(остаточной) стоимости арендуемого имущества на 01.11. 2015 г. и составляет по остаточной 

стоимости 63070,20 руб.  

1.2. Имущество передается в аренду с целью размещения кафе.  

2. Условия передачи имущества Арендатору 
2.1. Арендатор вступает в срочное платное пользование Имуществом на срок, указанный в 

Договоре, но не ранее даты подписания Сторонами настоящего Договора. 

2.2. Передача Имущества в аренду не влечет за собой передачу Арендатору права 

собственности на это Имущество. Собственником Имущества остается Республика Крым, а 

Арендатор пользуется им в течение срока аренды.  

2.3. Обязанность по составлению акта приема-передачи возлагается на Арендодателя.  

3. Арендная плата 
3.1. Арендная плата, определенная по результатам торгов (аукцион) на право аренды 

имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, составляет без 

НДС за месяц  расчета ______________________________ рублей ___ коп.  

3.2. В арендную плату не входят:  

плата за пользование земельным участком, на котором расположен объект аренды, или 

соответствующей долей в земельном участке;  

плата за эксплуатационное обслуживание, а также плата за пользование общей 

собственностью;  



плата за предоставляемые коммунальные услуги.  

3.3. Налог на добавленную стоимость уплачивается Арендатором самостоятельно сверх 

арендной платы отдельным платежным поручением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и перечисляется в соответствующие бюджеты через налоговые органы по 

месту своей регистрации с указанием в платежных документах, от чьего имени произведен 

платеж.  

3.4. Размер арендной платы пересматривается по требованию одной из Сторон в случаях 

внесения изменений в Методику, а также существенных изменений состояния объекта аренды, в 

других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указанные 

действия оформляются соответствующим дополнительным соглашением. Перерасчет размера 

арендной платы осуществляется в соответствии с требованиями Методики.  

3.5. Арендная плата перечисляется в бюджет Республики Крым и Балансодержателю в 

соотношении 70 % к 30 %  ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в 

соответствии с пропорциями распределения, установленными Методикой, и действующими на 

конец периода, за который осуществляется платеж.  

3.6. Арендная плата, перечисленная несвоевременно или не в полном объеме, взыскивается в 

бюджет Республики Крым и Балансодержателю согласно пункту 3.5 раздела 3 настоящего 

Договора с учетом пени в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки, 

включая день оплаты.  

Моментом исполнения обязательств по оплате арендных платежей является момент 

перечисления денежных средств в бюджет Республики Крым и на счет Балансодержателя.  

В случае непоступления денежных средств в бюджет Республики Крым в результате 

неправильно оформленного платежного поручения оплата аренды не засчитывается и 

Арендодатель вправе выставить штрафные санкции. 

3.7. Сумма арендной платы, излишне перечисленная Арендатором в бюджет Республики 

Крым и Балансодержателю, зачисляется в счет будущих платежей.  

3.8. В случае прекращения (расторжения) настоящего Договора Арендатор на срок 

выполнения обязательства, предусмотренного пунктом 10.8 раздела 10 настоящего Договора, 

оплачивает арендную плату. В случае превышения срока, установленного пунктом 10.8 раздела 

10 настоящего Договора, Арендатор оплачивает двойную арендную плату до дня возврата 

Имущества по акту приема-передачи включительно.  

Подписанный между Арендатором и Балансодержателем акт приема - передачи 

предоставляется Арендодателю в месячный срок после его подписания, в противном случае 

Арендатор оплачивает штраф в размере двойной арендной платы до момента предоставления 

Арендодателю акта приема-передачи.  

Прекращение срока действия настоящего Договора не освобождает Арендатора от 

обязанности оплатить задолженность по арендной плате, если такая возникла, в полном объеме, 

включая начисленные на дату подписания акта приема-передачи (возврата) санкции, в бюджет 

Республики Крым и Арендодателю/Балансодержателю.  

3.9. Задолженность по арендной плате, имеющаяся на момент прекращения Договора,  

взыскивается в бюджет Республики Крым и Балансодержателю согласно пункту 3.6 раздела 3 

настоящего Договора с учетом пени в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки, включая день оплаты.  

3.10. Обязательства Арендатора по оплате арендной платы обеспечиваются в виде задатка в 

размере не меньшем, чем арендная плата за базовый месяц, который вносится в счет арендной 

платы за последний месяц (последние месяцы) аренды.  

3.11. Неиспользование Имущества Арендатором не является основанием для отказа от 

внесения арендной платы.  

4. Использование амортизационных отчислений и восстановление арендованного 

Имущества 



4.1. Предусмотренные законодательством амортизационные отчисления на арендованное 

Имущество начисляются его Балансодержателем и используются на полное восстановление 

арендованных основных фондов.  

4.2. Улучшение арендованного Имущества, осуществленное за счет амортизационных 

отчислений, является имуществом, находящемся в собственности Республики Крым.  

4.3. Для получения разрешения Арендодателя на осуществление неотделимых улучшений 

Арендатор подает документы, определенные законодательством Российской Федерации.  

5. Обязанности Арендатора 
5.1. Арендатор обязуется использовать арендованное имущество в соответствии с его 

назначением и условиями настоящего Договора.  

5.2. С целью обеспечения исполнения обязательств Арендатор в течение месяца после 

подписания Договора вносит задаток в размере арендной платы за один месяц, который 

зачисляется в счет платежей за последний месяц аренды по настоящему Договору. Задаток 

перечисляется Балансодержателю и в бюджет Республики Крым в соотношении, определенном в 

пункте 3.6. раздела 3 настоящего Договора, с предоставлением Арендодателю копии платежного 

поручения с отметкой банка об оплате и предъявлением оригинала для ознакомления.  

После окончания срока действия настоящего Договора осуществляется перерасчет арендной 

платы за последний месяц с учетом внесенного Арендатором задатка.  

В случае нарушения Арендатором обязательств по оплате арендной платы он компенсирует 

бюджету Республики Крым и Балансодержателю убытки в сумме, на которую они превышают 

размер задатка.  

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по согласию Сторон, если сумма 

уплаченных арендных платежей и задатка превышает предусмотренные настоящим Договором 

платежи за период фактической аренды, то сумма превышения рассматривается как излишняя 

сумма арендной платы.  

В случае досрочного расторжения Договора по вине Арендатора задаток не возвращается. 

5.3. Арендатор обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать арендную плату.  

5.4. Арендатор обязуется обеспечивать сохранность арендуемого имущества, предотвращать 

его повреждение и порчу, содержать имущество в порядке, предусмотренном санитарными 

нормами и правилами пожарной безопасности, поддерживать арендованное имущество в 

надлежащем состоянии, не худшем, чем на момент передачи его в аренду, с учетом нормального 

физического износа, осуществлять мероприятия по противопожарной безопасности.  

5.5. Арендатор обязуется обеспечивать доступ в арендованные помещения представителей 

Арендодателя и/или Балансодержателя для проверки его состояния и соответствия цели 

использования арендованного имущества в соответствии с условиями настоящего Договора.  

5.6. Арендатор обязуется своевременно осуществлять за собственные средства текущий 

ремонт арендованного имущества, не производить капитальный ремонт и реконструкцию 

арендованного имущества без письменного согласия Арендодателя.  

5.7. Арендатор обязуется в течение месяца со дня заключения настоящего Договора 

застраховать арендованное имущество на сумму не ниже его стоимости, определенной на 

основании справки о балансовой (остаточной) стоимости арендуемого имущества в пользу 

Стороны, которая несет риск случайной гибели или повреждения объекта аренды, в порядке, 

определенном действующим законодательством, и предоставить Арендодателю заверенные 

печатью Арендатора копии страхового полиса и платежного поручения в 5-дневный срок со дня 

получения страхового полиса. Постоянно обновлять договор страхования таким образом, чтобы 

в течение всего срока аренды имущество было застрахованным.  

5.8. Арендатор обязуется ежемесячно до 20 числа предоставлять Арендодателю информацию 

о перечислении арендной платы в бюджет Республики Крым (копию платежного поручения с 

отметкой обслуживающего банка), по требованию Арендодателя проводить сверку 

взаиморасчетов по арендным платежам с оформлением соответствующего акта сверки. 

Ответственность за достоверность предоставляемой информации возлагается на Арендатора.  



5.9. В случае прекращения или расторжения настоящего Договора Арендатор обязуется 

возвратить Арендодателю арендованное имущество в надлежащем состоянии, не худшем, чем на 

момент передачи его в аренду, с учетом нормального физического износа, в случае ухудшения 

состояния или потери (полной или частичной) арендованного имущества по вине Арендатора – 

компенсировать Балансодержателю убытки, размер которых определяется в соответствии с 

действующим законодательством.  

5.10. Арендатор обязуется осуществлять затраты, связанные с содержанием арендованного 

имущества, и в течение 15 дней после подписания настоящего Договора заключить с 

Балансодержателем арендованного имущества договор о компенсации затрат Балансодержателя 

на содержание арендованного имущества и предоставление коммунальных услуг Арендатору.  

Арендатор имеет право, при наличии согласия Балансодержателя, заключить договоры на 

водо-, тепло-, газо-, электроснабжение, снабжение иными ресурсами арендованного имущества 

непосредственно с организациями, предоставляющими указанные услуги.  

5.11. Арендатор обязуется нести ответственность за соблюдение правил эксплуатации 

инженерных сетей, пожарной безопасности и санитарных норм в помещениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5.12. В случаях изменения расчетного счета, наименования, телефона, юридического адреса, 

а также принятия решения о ликвидации или возбуждении дела о банкротстве, Арендатор 

обязуется уведомлять об этом Арендодателя в недельный срок.  

5.13. Арендатор обязуется обеспечивать доступ в арендованные помещения представителей 

Балансодержателя, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности.  

5.14. По требованию Арендодателя Арендатор обязуется предоставлять необходимые 

материалы, сведения, документы, подтверждающие выполнение условий настоящего Договора.  

5.15. Письменно уведомить Арендодателя о желании заключить договор аренды на новый 

срок не позднее чем за один месяц до истечения срока настоящего Договора.  

6. Права Арендатора 
6.1. С согласия Арендодателя Арендатор имеет право сдавать арендованное имущество в 

субаренду. Плату за субаренду в размере, не превышающем арендную плату за объект 

субаренды, получает Арендатор, а остаток платы за субаренду перечисляется в бюджет 

Республики Крым до 18 числа месяца, следующего за отчетным.  

6.2. С разрешения Арендодателя Арендатор имеет право вносить изменения в состав 

арендованного имущества, осуществлять его реконструкцию, техническое переоборудование, 

повышающие его стоимость.  

6.3. Арендатор имеет право инициировать списание арендованного имущества 

Балансодержателем.  

6.4. Арендатор имеет право самостоятельно распределять доходы, полученные в результате 

использования арендованного имущества, создавать специальные фонды (развития производства, 

обеспечения социально-культурных мероприятий и т. п.), осуществлять хозяйственную 

деятельность в пределах, определенных действующим законодательством и настоящим 

Договором.  

7. Обязанности Арендодателя 
7.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору в аренду имущество согласно настоящему 

Договору по акту приема-передачи, который подписывается одновременно с настоящим 

Договором.  

7.2. Арендодатель обязуется не совершать действий, которые препятствовали бы Арендатору 

пользоваться арендованным имуществом на условиях настоящего Договора.  

7.3. В случае реорганизации Арендатора до прекращения действия настоящего Договора 

Арендодатель обязуется перезаключить настоящий Договор на таких же условиях с 

правопреемником Арендатора, если последний согласен стать Арендатором.  

7.4. Осуществлять контроль за полнотой и своевременностью внесения арендной платы 

(остатка субарендной платы, подлежащей перечислению в бюджет Республики Крым).  

8. Права Арендодателя 



8.1. Арендодатель имеет право контролировать наличие, состояние, целевое и эффективное 

использование имущества, переданного в аренду по настоящему Договору.  

8.2. Арендодатель имеет право выступать с инициативой относительно внесения изменений в 

настоящий Договор или его расторжения в случае ухудшения состояния арендованного 

имущества вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего 

Договора Арендатором, использования Арендатором арендованного имущества не по целевому 

назначению, неуплаты задатка, невнесения Арендатором арендной платы в течение двух месяцев 

подряд, а также невыполнения других условий настоящего Договора.  

8.3. Арендодатель имеет право осуществлять контроль за наличием и состоянием имущества, 

переданного в аренду, путем визуального обследования и составления акта обследования.  

8.4. Арендодатель имеет право проводить проверки выполнения Арендатором условий 

настоящего Договора с оформлением соответствующих актов проверки.  

8.5. Арендодатель не несет ответственности за недостатки сданного в аренду Имущества, о 

которых он поставил в известность Арендатора при заключении Договора, что подтверждается 

подписанием настоящего Договора Сторонами.  

9. Ответственность Сторон 
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

9.2. Арендодатель не отвечает по обязательствам Арендатора. Арендатор не отвечает по 

обязательствам Арендодателя, если иное не предусмотрено настоящим Договором. Арендатор 

отвечает по своим обязательствам и обязательствам, по которым он является правопреемником, 

исключительно собственным имуществом. Взыскание по обязательствам Арендатора не может 

быть обращено на арендованное имущество.  

9.3. Споры, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются по 

согласию Сторон. Если согласие не будет достигнуто, споры разрешаются в судебном порядке.  

9.4. В случае банкротства Арендатора он отвечает по обязательствам имуществом, которое 

принадлежит ему на праве собственности, в соответствии с законодательством.  

10. Срок действия и условия изменения, 

расторжения Договора 
10.1. Настоящий Договор заключен сроком на 11 месяцев, действует с 

______________20___г. по ______________20_____г. и считается заключенным с момента 

подписания Сторонами Договора и акта приема-передачи.  

10.2. Условия настоящего Договора сохраняют силу в течение всего срока его действия, в 

том числе и в случаях, когда после его заключения законодательством устанавливаются правила, 

ухудшающие положение Арендатора, а в части обязательств Арендатора в отношении арендной 

платы – до исполнения обязательств.  

10.3. Изменения, дополнения в Договор, досрочное расторжение настоящего Договора 

допускаются по согласию Сторон. Предлагаемые изменения и дополнения рассматриваются в 

течение 20 дней с даты их представления к рассмотрению другой Стороной и оформляются 

дополнительным соглашением. Если согласие не будет достигнуто, споры решаются в судебном 

порядке.  

О предстоящем расторжении настоящего Договора Арендодатель предупреждает 

Арендатора в сроки, определенные действующим законодательством.  

10.4. Реорганизация Арендодателя или переход права собственности на арендованное 

имущество к третьим лицам не является основанием для изменения условий или прекращения 

действия настоящего Договора, и он сохраняет свое действие для нового собственника 

арендованного имущества (его правопреемников), за исключением случая приватизации 

арендованного имущества Арендатором.  

10.5. Действие настоящего Договора прекращается в случаях:  

истечения срока действия, на который он был заключен, если за месяц до окончания срока 

действия Договора Арендодатель выразил возражение о заключении Договора на новый срок;  

приватизации арендованного имущества Арендатором;  



гибели объекта аренды;  

банкротства Арендатора;  

прекращения деятельности Арендатора – юридического лица;  

досрочно по согласию Сторон или по решению суда;  

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

10.6. Основания расторжения Арендодателем Договора аренды:  

Арендатор пользуется Имуществом с существенным нарушением условий договора или 

назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;  

Арендатор существенно ухудшает состояние Имущества;  

Арендатор своевременно не производит текущий и капитальный ремонт арендованного 

Имущества;  

Арендатор производит перепланировку и переоборудование Имущества без письменного 

разрешения Арендодателя;  

Арендатор предоставляет полученное Имущество (как в целом, так и в части) другим лицам 

по какому-либо основанию без письменного согласия Арендодателя.  

10.7. В случае прекращения или расторжения настоящего Договора улучшения 

арендованного имущества, осуществленные Арендатором за счет собственных средств, которые 

можно отделить от арендованного имущества, не нанося ему вреда, признаются собственностью 

Арендатора,  а неотделимые улучшения, осуществленные Арендатором с согласия Арендодателя, 

стоимость которых не возмещена в период действия договора аренды в соответствии с 

требованиями раздела VIII Порядка предоставления в аренду имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Крым, утвержденного постановлением Совета 

министров Республики Крым тот 25 сентября 2014 года № 344, - имуществом Республики Крым 

и возмещению не подлежат.  

10.8. В случае прекращения или расторжения настоящего Договора имущество в течение 

десяти рабочих дней возвращается Арендатором Арендодателю (Балансодержателю).  

В случае если Арендатор задержал возврат имущества, он несет риск его случайной гибели 

или случайного повреждения до фактической передачи по акту приема-передачи.  

10.9. Имущество считается возвращенным Арендодателю или Балансодержателю с момента 

подписания Сторонами акта приема-передачи. Обязанность в отношении составления акта 

приема-передачи о возврате имущества возлагается на Арендатора.  

10.10. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством.  

10.11. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, на русском языке, являющихся 

идентичными, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и 

Балансодержателю (Уполномоченному органу).  

11. Платежные и почтовые реквизиты Сторон  
Арендодатель: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «28 

Управление начальника работ» 

297412, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Казаса, 15 

ИНН 1149102171118 ИНН/КПП 9110086688/911001001 

р/счет 40602810841010000008 в банке  

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК,  

отделение ОО №101, кор/счет 30101810400000000607, 

БИК 044525607 ИНН 7701105460 

Арендатор: ______________________________________________________  

________________________________________________________________  

12. Приложения  
Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой и составной частью. К 

настоящему Договору прилагаются:  

- акт приема-передачи арендованного имущества;  

- отчет об оценке / справка о балансовой (остаточной) стоимости арендуемого имущества;  



- расчет арендной платы;  

- выписка из технического паспорта БТИ (экспликация и поэтажный план).  

АРЕНДОДАТЕЛЬ      АРЕНДАТОР  
_____________________      _______________________  

М.П.         М.П 

 

 

АКТ 

приема-передачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым 

 

«____» __________ 2016 г.        г. Евпатория 

 

Мы, нижеподписавшиеся,  

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «28 Управление 

начальника работ» (ОГРН 1149102171118, ИНН/КПП 9110086688/911001001, 

местонахождение: Республика Крым, город Евпатория, ул. Казаса, 15, в лице директора 

Олейскера Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

________________________________________________________________________________ 
(далее – Арендатор), с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, в соответствии с 

договором аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Крым от «___» ___________ 2015 г., составили настоящий акт  о нижеследующем: 

 

Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное платное пользование недвижимое  

имущество, находящееся в государственной собственности Республики Крым: нежилые 

помещения в лит. «А» в подвале пом.  № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, площадью 115,6 кв.м., в здании 

общежития, расположенного по адресу: РФ, Республика Крым, г.Евпатория, ул.Казаса,15.   

 

Течение срока действия договора аренды начинается с даты подписания настоящего Акта.  

 

Акт подписан в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, и один – для 

Уполномоченного органа.  

 

ПЕРЕДАЛ АРЕНДОДАТЕЛЬ 

В лице директора Олейскера И.В. 

 

 

___________________________ 

М.П. 

ПРИНЯЛ АРЕНДАТОР 

 

 

 

________________________ 

М.П. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Часть 4.  
Штамп предприятия 

Или фирменный бланк 

Государственному унитарному предприятию 

Республики Крым «28 управление начальника 

работ» 

                    Дата:______________ 2016 г.  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  

на право заключения договора аренды государственного недвижимого имущества: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указывается наименование недвижимого имущества) 

 

от___________________________________________________________________________ 

    (фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, паспортные данные индивидуального 

предпринимателя) 

 

1. Организационно – правовая форма______________________________________ 

2. Юридический адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для 

индивидуального 

предпринимателя)______________________________________________ 

3. Почтовый адрес______________________________________________ 

4. Банковские реквизиты________________________________________ 

    ИНН_______________               КПП_______________ 

5. Контактный телефон 

(факс)___________________________________________________ 

изучив документацию об аукционе и проект договора аренды, мы выражаем готовность 

принять участие в открытом аукционе на Право заключения договора аренды 

недвижимого имущества расположенного по адресу: РФ, Республика Крым, г. Евпатория, 

ул. Казаса, 15, закрепленного за ГУП РК «28 управление начальника работ» на праве 

хозяйственного ведения: ________________________________ 
    (лот № 1 либо лот № 2) 

и если наше предложение будет признано лучшим, обязуемся заключить договор аренды в 

соответствии с условиями и требованиями, установленными в документации об аукционе, 

в 5-тидневный срок с момента подписания протокола об итогах аукциона. 

В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя 

аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора 

аренды, мы обязуемся подписать данный договор аренды в соответствии с требованиями 

документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене. 

Настоящей заявкой подтверждаем соответствие 



_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к участникам, 

а именно: 

- 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. 

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 

438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Перечень прилагаемых документов: согласно описи на ____ стр. 

Удостоверяем, что представленные сведения являются полными и верными. Обязуемся 

соблюдать условия аукциона. 

 

 

Руководитель   ________________        __________________________ 

  (должность)                                           (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

 

М.П.                                                                                             «____»_____________2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 5.  

 

ОПИСЬ  

представленных документов на участие в открытом аукционе на право 

заключения договора аренды государственного недвижимого имущества: 

_______________________________________________________________ 

(предмет аукцона, лот аукциона) 

Настоящим ______________________________________________ подтверждает, что для 

(наименование участника закупки) 

 участия в аукционе на право _______________________ нами представлены ниже 

перечисленные документы. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

№№ 

листов 

(с_ по_) 

Кол-во 

листов 

 
   

    

 

 

Должность руководителя (лица, уполномоченного участником закупки)  

участника закупки   ______________             ______________ 

                    (подпись)                            (Ф.И.О.)      

М.П.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 6. 

 

 

Государственному унитарному 

предприятию Республики Крым «28 

управление начальника работ» 
 

от_________________________________________ 
                                                                                                                (название юридического лица либо ФИО предпринимателя) 

__________________________________________ 

расположенного или проживающего по адресу: 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 

тел.раб. ___________________________________ 

тел.дом.___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об ознакомлении с объектом, выставленным на аукцион 

 

Данным заявлением я подтверждаю факт осмотра передаваемого в арендное пользование 

объекта, закрепленного за ГУП РК «28 управление начальника работ» на праве 

хозяйственного ведения общей площадью ______, расположенного по адресу: 

________________________________________, и ознакомления с документами, 

отражающими физическое, юридическое и финансовое состояние объекта, и не буду 

предъявлять претензий  по поводу  юридического, физического и финансового состояния 

объекта. 

Обязуюсь сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию, которую получу во 

время осмотра и ознакомлении с документами передаваемого в арендное пользование 

объекта, и буду использовать полученную информацию только в целях участия в 

аукционе. 

Руководитель (уполномоченное лицо) участника аукциона 

 

 

________________________    ________________________     _________________________ 

                        (должность)                                                           (подпись)                                               (фамилия, имя, отчество) 

 

 

М.П.         Дата 



 

 

Часть 7. Обоснование начальной цены аукциона 
 

 

ЛОТ № 1  

Право аренды нежилых помещений в лит. «А» в подвале пом.  № 1, № 25, площадью 113,6 

кв.м., в здании общежития, расположенного по адресу: РФ, Республика Крым, г.Евпатория, 

ул.Казаса,15 

Основание: отчет об оценке стоимости права пользования объектом аренды по 

состоянию на 23.09.2015 г. № 2309-15/08 
Наименование и 

адрес объекта 

аренды, целевое 

назначение  

Площадь 

объекта 

аренды 

Величина 

рыночной 

стоимости 

годовой 

арендной 

платы по 

состоянию на 

23.09. 2015 г.  

Арендная плата за базовый  месяц аренды, руб. 

(годовая арендная плана/12 месяцев) 

Коэффициент 

сферы 

деятельности 

арендатора 

Полная  70 % в 

бюджет 

Республики 

Крым  

30 %  

балансоде

ржателю 

(арендода

телю) 

Нежилые помещения в 

лит. «А» в подвале пом.  

№ 1, № 25, площадью 

113,6 кв.м., в здании 

общежития, 

расположенного по 

адресу: РФ, Республика 

Крым, г.Евпатория, 

ул.Казаса,15.   

(для размещения 

тренажерного зала) 

113,6  283259,00 руб. 1 23604,92 16523,44 7081,48 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ № 2  

Право аренды нежилых помещений в лит. «А» в подвале пом.  № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

площадью 115,6 кв.м., в здании общежития, расположенного по адресу: РФ, Республика 

Крым, г.Евпатория, ул.Казаса,15 

Основание: отчет об оценке стоимости права пользования объектом аренды по 

состоянию на 23.09.2015 г. №2309-15/09 

 
Наименование и 

адрес объекта 

аренды, целевое 

назначение  

Площадь 

объекта 

аренды 

Величина 

рыночной 

стоимости 

годовой 

арендной 

платы по 

состоянию на 

23.09. 2015 г.  

Арендная плата за базовый  месяц аренды, руб. 

(годовая арендная плана/12 месяцев) 

Коэффициент 

сферы 

деятельности 

арендатора 

Полная  70 % в 

бюджет 

Республики 

Крым  

30 %  

балансодержателю 

(арендодателю) 

Нежилые помещения в 

лит. «А» в подвале 

пом.  № 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, площадью 

115,6 кв.м., в здании 

общежития, 

расположенного по 

адресу: РФ, 

Республика Крым, 

г.Евпатория, 

ул.Казаса,15 

(для размещения кафе) 

115,6  288246,00 руб. 1 24020,50 16814,35 7206,15 

Налог на добавленную стоимость  (18 %) начисляется согласно действующему 

законодательству.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Часть 8. Графические материалы 

 

1. Местоположение помещений по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Казаса, 15 

(лот № 1, лот № 2) на плане г. Евпатория: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Лот № 1 

 Выкопировка из технического паспорта  
нежилые помещения в лит. «А» в подвале пом.  № 1, № 25, площадью 113,6 кв.м., в здании 

общежития, расположенного по адресу: РФ, Республика Крым, г.Евпатория, ул.Казаса,15 

 

 

 
 

3. Лот № 2 

 Выкопировка из технического паспорта 
нежилые помещения в лит. «А» в подвале пом.  № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, площадью 115,6 кв.м., 

в здании общежития, расположенного по адресу: РФ, Республика Крым, г.Евпатория, 

ул.Казаса,15 

 

 


