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Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с Федеральным 

законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон 
№ 135-ФЗ), Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

 
 

Раздел 1. Информационная карта (краткая информация о предмете и порядке 
проведения аукциона)   

 
Общая информация о торгах 

Организатор аукциона 
 

Наименование организации: Администрация 
муниципального образования «Черняховский городской 
округ» 

Адрес: Россия, Калининградская область, город 
Черняховск, ул. Калинина, д.7 

Контактное лицо: Михеева Елена Петровна  

Телефон: 8 (40141) 3 38 43 

E-mail: torgi@inster39.ru 

Порядок, место, дата начала и дата 
окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе 

Дата начала подачи заявок: 20.03.2018 

Дата и время окончания приема заявок:10.04.2018 10:00 

Рассмотрения заявок на участие в 
аукционе 

10.04.2018 10:00 по адресу Россия, Калининградская 
область, город Черняховск, ул. Калинина, д.7, каб. №36 

Форма торгов Открытый аукцион состоится  13 апреля 2017 года в 12.00 
по адресу Россия, Калининградская область, город 
Черняховск, ул. Калинина, д.7, каб. №21 

Порядок предоставления 
документации об аукционе 

Конкурсная документация доступна для ознакомления на 
официальном сайте http://torgi.gov.ru и на сайте 
администрации муниципального образования 
«Черняховский городской округ» http://inster39.ru без 
взимания платы. Организатор конкурса 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 предоставляет такому лицу 
конкурсную документацию 

Отзыв заявки 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 

mailto:torgi@inster39.ru
http://torgi.gov.ru/


участие в аукционе. 

Место расположения, описание и 
технические характеристики  
муниципального имущества, права 
на которое передаются по 
договору, в том числе площадь 
помещения, здания, строения или 
сооружения в случае передачи 
прав на соответствующее 
недвижимое имущество 
 

наименование имущества - нежилое помещение, общей 
площадью 139,9 м2,  

расположенное по адресу: Калининградская область, город 
Черняховск, улица Пионерская, дом 9, помещение I из А 

Помещение расположено на 1 этаже здания, являющегося 
объектом культурного наследия, находится в 
удовлетворительном состоянии и пригодно для 
использования по цели назначения. 

помещение является частью объекта культурного наследия 
регионального значения. Историческое название Объекта 
культурного наследия: «Здание немецкого банка», конец 
XIX века (основание: Постановление Правительства 
Калининградской области от 23.03.2007 г. №132 «Об 
объектах культурного наследия регионального и местного 
значения»).. 

Целевое назначение 
муниципального имущества 

для размещения аптеки с рецептурным отделом и отделом  

по отпуску психотропных, наркотических и сильно-
действующих препаратов 

Начальная (минимальная) цена 
годовой арендной платы 300 000,00 (триста тысяч) руб. в год без учета НДС 

Срок действия договора 
 3 (три) года 

Требования к объему, перечню, 
качеству и срокам выполнения 
работ, которые необходимо 
выполнить в отношении объекта, 
требования к качеству, 
техническим характеристикам 
товаров (работ, услуг) 

нет 
 

Требования к техническому 
состоянию объекта аукциона, 
которым объект должен 
соответствовать на момент 
окончания срока договора аренды 

Обеспечить сохранность арендованного имущества до его 
передачи «Арендодателю» по акту приема-передачи, в 
состоянии, не хуже, чем на момент передачи. 

Форма, сроки и порядок оплаты по 
договору 
 
 

первый платеж в течение 10 дней с момента заключения 
договора аренды, второй и последующие платежи 
ежегодно, не позднее чем за 10 дней до даты окончания 
договора аренды 

Порядок пересмотра цены 
договора (цены лота)  
 
 

Результат деятельности «Арендатора» и не использование 
им арендуемого имущества не являются основаниями для 
не внесения, либо уменьшения арендной платы. 

Порядок передачи прав на 
имущество, созданное участником 
аукциона в рамках исполнения 
договора, заключенного по 

нет 



результатам аукциона, и 
предназначенное для поставки 
товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), поставка 
(выполнение, оказание) которых 
происходит с использованием 
имущества, права на которое 
передаются по договору, в случае 
если создание и передача такого 
имущества предусмотрены 
договором 

Размер обеспечения исполнения 
договора, срок и порядок его 
предоставления  

нет 

Проведение осмотра имущества 

На каждый пятый рабочий день с даты размещения 
извещения о проведении аукциона, но не позднее чем за 2 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе  

Величина повышения начальной 
цены договора ("шаг аукциона") 5 % от начальной цены – 15 000,00 (пятнадцать тысяч) руб. 

Размер задатка, срок и порядок 
внесения задатка, реквизиты счета 
для перечисления задатка 

20 % от начальной цены –   60 000,00 (шестьдесят тысяч) 
рублей 

Получатель: УФК по Калининградской области 
(администрация Черняховского городского округа, ЛС 
05353026710)  

ИНН:3914003313, КПП:391401001 

Расчетный счет:40302810540303000010 в отделении 
Калининград г. Калининград БИК:042748001, 
ОКТМО:27739000 

Критерии оценки заявок на 
участие в аукционе 
 
 

 Цена договора  
 

2. Порядок оформления права на участие в аукционе 

1. Для участия в аукционе претендент обязан подготовить и представить в 
Администрацию МО «Черняховский городской округ» (далее - Организатору аукциона) 
документы, перечень и требования к оформлению которых определены в информационном 
сообщении. 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 в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

2. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
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 
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; 

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если 
в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление задатка). 

3. Подача заявок на аукцион в форме электронного документа не допускается. 
4. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона 

(лота). 
5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день, указанный в извещении о 

проведении аукциона. 
6. Подача заявки на участие в аукционе означает согласие претендента с условиями 

аукциона и принятие им обязательств соблюдать эти условия. 
7. В случае необходимости претендент в установленном законом порядке оформляет 

доверенность на право представлять интересы организации на аукционе, в том числе на 
сдачу заявки и других необходимых документов (форма согласно приложению). Для 
физических лиц – нотариально оформленную доверенность.  

8. Для участия в аукционе претендент представляет Организатору аукциона (лично 
или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, 
согласно приложению. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
Организатора аукциона, другой - у заявителя. 

9. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. 
Подчистки и исправления не допускаются. Несоответствие документов предъявленным 
требованиям влечет признание их комиссией недействительными и основанием для 



отклонения претендента от участия в аукционе. 
10. Претендент на участие в аукционе принимает на себя следующие обязательства: в 

срок, установленный для подачи заявок на участие в аукционе, произвести оплату задатка в 
размере, определенном в отношении конкретного лота в информационном сообщении о 
проведении аукциона, на расчетный  счет  продавца:    
20 % от начальной цены –   60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей 
Получатель: УФК по Калининградской области (администрация Черняховского городского 
округа, ЛС 05353026710)  

ИНН:3914003313, 
КПП:391401001 
Расчетный счет:40302810540303000010 
 в отделении Калининград г. Калининград 
 БИК:042748001,  
ОКТМО:27739000 
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.  

11. До признания претендента участником аукциона  он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

12. Заявка с прилагаемыми к ней документами (перечень согласно приложению) 
регистрируется в журнале приема заявок с указанием даты и времени подачи документов. 

13. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 
запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений конкурсной 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 конкурсной 
документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть 
размещено организатором конкурса или специализированной организацией на официальном 
сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно 
изменять ее суть. 

 Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную 
документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня с 
даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения 
размещаются организатором конкурса или специализированной организацией в порядке, 
установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух рабочих 
дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем 
заявителям, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи 
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
на официальном сайте торгов внесенных изменений в конкурсную документацию до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней. 
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3. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих 
дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

 
4. Условия допуска к участию аукционе 

 
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 аукционе (далее - заявитель). 

2. Участник аукциона должен соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации к таким участникам. 

3. Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе в случаях: 

1) непредставления документов, определенных статьей 2 настоящей документации, 
либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 2 настоящей статьи 

3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о 
проведении конкурса или аукциона; 

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об 
аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота); 

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 конкурсе или заявки на участие в аукционе. 

4. Отказ в допуске к участию в конкурсе или аукционе по иным основаниям не 
допускается. 

5. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных заявителем или участником аукциона, комиссия обязана 
отстранить такого заявителя от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 
Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе подлежит 
размещению на официальном сайте торгов в срок не позднее дня, следующего за днем 
принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты 
недостоверных сведений. 
 

5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет 

соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия 
заявителей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней 
с даты окончания срока подачи заявок. 

3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на 
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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. 

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, 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 Приказа ФАС России от 10.02.2010 
№ 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 
или специализированной организацией на официальном сайте торгов. 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. 

5. В случае если в документации об аукционе было установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок. 

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. 

6. Порядок проведения аукциона 
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. 

2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона (их представителей). 

3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". 

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). 

5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого 
голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 

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 4 раздела 5 настоящей аукционной документацией, 
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 4 раздела 5 настоящей аукционной документацией, 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 6 раздела 5 настоящей аукционной документации, 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. 

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. 

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 документации об аукционе. 

9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором 
аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

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

12. В случае если было установлено требование о внесении задатка, 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. 

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 4 раздела 5 настоящей аукционной документацией 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. 

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 не менее трех лет. 

 
7. Порядок заключения с победителем аукциона договора на аренду нежилого 

помещения                                   
1. По результатам аукциона Администрация муниципального образования «Черняховский 

городской округ» (Арендодатель) и победитель аукциона (Арендатор) заключают в соответствии с 
законодательством Российской Федерации договор на аренду нежилого помещения 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Черняховский городской округ». 

2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона передает один экземпляр протокола и проект договора победителю аукциона. 

3. Проект договора подписывается не ранее 10 дней со дня размещения на 
официальном сайте торгов протокола аукциона. 

 



 
 Приложение   № 1 

                                                                                          к документации  
                          

Перечень представляемых претендентами документов  
 

1) Заявка на участие в аукционе, содержащая:  
- для юридического лица, фирменное наименование, сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона. 
- для физического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства, номер контактного телефона. 
2) 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 юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки. 

 Для индивидуальных предпринимателей, 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 физических лиц, копии документов, удостоверяющих личность. 
3) 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; 

4) 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; 

5) Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
6) 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; 

7) 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; 

8) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если 
в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление задатка). 
 

 
 
 
 
 



 
Приложение   № 2                                                                                                                                                        

к документации  
В администрацию  

 муниципального образования  
                                                                             «Черняховский городской округ» 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе 
(для юридических лиц) 

 
Ознакомившись с извещением о проведении аукциона и документацией об аукционе прошу 
принять документы для участия в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды нежилого помещения 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, выставленного на аукцион, его местонахождение, размер площади) 
 
_______________________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
именуемый далее Претендент, в 
лице___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________, 
                                                          (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании_______________________________________________________ 
банковские реквизиты Претендента       __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________             ___ 
юридический адрес Претендента _____________________________________________________            
_______________________________________________________________________________________ 
фактический адрес Претендента, телефон для связи, электронный адрес____________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, обязуюсь соблюдать условия проведения 
аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, документации об аукционе и действующем 
законодательстве.  
В случае признания победителем аукциона обязуюсь в срок, установленный документацией об 
аукционе заключить договор аренды нежилого помещения в соответствие с проектом договора. 
Заявитель осведомлен о том, что несет ответственность за достоверность представленной 
информации и что указание недостоверных сведений является основанием для его отстранения от 
участия в аукционе на любом этапе его проведения. 
Настоящая заявка составлена в двух экземплярах: 
- один экземпляр заявки  - организатору торгов; 
- второй экземпляр заявки – претенденту. 
Подпись руководителя (претендента) 
(его уполномоченного представителя) 
 
М.П. 
 
 
 

Заявка принята организатором торгов: 
____ч. ____ мин.     «____» _______________ 2018 г.            за     № ________ 

Представитель организатора торгов: 

______________________     /_____________________/ 
                  (подпись)                    (Расшифровка подписи)                                                    



                           
Приложение   № 2 а 

                                                                                          к документации 
В администрацию  

 муниципального образования  
                                                                             «Черняховский городской округ» 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе 

               (для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей) 
Ознакомившись с извещением о проведении аукциона и документацией об аукционе прошу 
принять документы для участия в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды нежилого помещения 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, выставленного на аукцион, его местонахождение, размер площади) 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, ИНН лица, подающего заявку) 
именуемый далее Претендент, удостоверение личности (наименование документа, серия, 
дата и место выдачи):___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 

 
адрес Претендента, банковские реквизиты, телефон для связи, электронный адрес: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Доверенное лицо Претендента (ФИО) __________________________________________ 
действует на основании _____________________, удостоверение личности доверенного лица 
(наименование документа, серия, дата и место выдачи) ___________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, обязуюсь соблюдать условия проведения 
аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, документации об аукционе и действующем 
законодательстве.  
В случае признания победителем аукциона обязуюсь в срок, установленный документацией об 
аукционе заключить договор аренды нежилого помещения в соответствие с проектом договора. 
Заявитель осведомлен о том, что несет ответственность за достоверность представленной 
информации и что указание недостоверных сведений является основанием для его отстранения от 
участия в аукционе на любом этапе его проведения. 
 

Подпись претендента 

(его полномочного представителя) 

 

 

 

 
Заявка принята организатором торгов: 

____ч. ____ мин.     «____» _______________ 2018 г.            за     № ________ 
 

Представитель организатора торгов: 

______________________     /_____________________/ 
                  (подпись)                    (Расшифровка подписи)                                                                                                                                
 

 



 
 

Приложение   № 3 
                                                                                          к документации 

 
Сведения о соответствии участника аукциона требованиям, предусмотренным в 

подпунктах «е» пункта 120 раздела 18 Правил проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 

имущества, утвержденные приказом Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010г. №67 

Декларирую соответствие участника аукциона ______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

(участник аукциона – юридическое лицо, физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель) 
Указанным требования, а именно: 
1) отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица, отсутствие решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства 

2) отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

3) непредоставление таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке на 
участие в аукционе 
 

Руководитель организации________________________________________ 
(должность, ФИО) 
(подпись)                                     

consultantplus://offline/ref=9370A7690F5891D1444B108131AB27B918BFDFFDEEAC5B72D9142146154C52FFAC5CE2FF9Ez8p8O


 
Приложение №3а 

                                                                                            к документации   

Опись документов, представляемых на участие в аукционе 

 

Заявитель______________________________________________________  

 
№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

листов 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

 
Подпись руководителя (уполномоченного лица) 

 

__________________________    _______________________________________ 

(подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Настоящая опись составлена в двух экземплярах: 

- один экземпляр – организатору аукциона; 

- второй экземпляр – заявителю. 

      

 

 

 

Опись принята организатором аукциона: 

 

____ч. ____ мин.           «___»______________2018 г.     за №_______ 

 

Представитель организатора аукциона: 

 

_________________________________    ___________________________________ 

(подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

 



                                                                                     
                                                                          Приложение № 4 
                                                                          к  документации 

 
Форма доверенности на уполномоченное лицо,  

имеющее право на представление интересов организации – претендента на участие в 
аукционе  

 
 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь 
 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 
 
________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
доверяет:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
паспорт ________ серии _____ №________ выдан _____________________________________ 
________________________________________________________________________________
представлять  интересы  ___________________________________________________________   

                                        (наименование организации) 
на  аукционе по продаже права на заключение договора аренды нежилого помещения 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование и № лота) 

проводимом администрацией муниципального образования «Черняховский городской 
округ», с правом подачи заявки на участие в аукционе, иных документов, необходимых для 
участия в аукционе, а также совершения иных действий, связанных с выполнением данного 
поручения.  

 
Настоящая доверенность выдана сроком до «___»____________ 20___г. 
 
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам. 

 
Доверенность действительна до «___»___________20___   г. 

 
 

 Руководитель организации________________________________________ 
(должность, ФИО) 
(подпись)                                     
                                                                                                                          



 
Приложение № 4 а 

                                                                          к  документации 
 

 
Форма доверенности на уполномоченное лицо,  

имеющее право подписи и представления интересов организации – претендента на 
участие в аукционе 

 
 

 
Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь 

 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

 
________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
доверяет:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
паспорт ________ серии _____ №________  выдан  ____________________________________ 
________________________________________________________________________________
представлять  интересы  ___________________________________________________________   

                                                                                (наименование организации) 
на аукционе по продаже права на заключение договора аренды нежилого помещения 

_________________________________________________________, 
(наименование и № лота) 

проводимом администрацией муниципального образования «Черняховский городской 
округ», в том числе делать любые предложения по цене лота в ходе аукциона по своему 
усмотрению, расписываться в протоколе о результатах аукциона в день проведения торгов, а 
также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения. 

 
Настоящая доверенность выдана сроком до «___»____________ 20__ г. 
 
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам. 

 
Доверенность действительна до «___»___________20___   г. 

 
 

 Руководитель организации________________________________________ 
(должность, ФИО) 
(подпись)                                                                                                                                                              



                                                                   
         Приложение № 5 

                                                                                     к  документации 
 

 
 

Запрос 
на разъяснение аукционной документации 

от ____________________________________________________________ 
(указывается наименование юридического лица, ФИО индивидуального 

предпринимателя или физического лица - претендента) 
 

Почтовый адрес: _________________________________________________________________ 
Контактный телефон/факс: ________________________________________________________ 
Контактное лицо: ________________________________________________________________ 
Прошу предоставить разъяснения положений  документации  об организации и проведении 

открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды нежилого помещения 
 

Вопрос 1. суть вопроса 
Вопрос 2. суть вопроса 
и т.д. 

 
________________________________________  ________________ 

(должность, ФИО)                                             (подпись) 
(ФИО лица, имеющего право действовать без доверенности от имени претендента, или 

лица, уполномоченного указанным претендентом по установленной форме) 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                      

МП (для юридических лиц) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                     
           Приложение № 6 

                                                                                                к  документации 
 

ДОГОВОР  
аренды нежилого помещения (ПРОЕКТ) 

 
 

г. Черняховск                                                               _________  2018 г. 
 

Администрация муниципального образования «Черняховский 
городской округ», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
администрации муниципального образования «Черняховский городской 
округ» Булычева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ________________________, именуемый (ое) в дальнейшем 
«Арендатор», в лице ___________________, действующего (щей) на 
основании  ________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. В соответствии протоколом _______________ от _________, 

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение 
и пользование нежилое помещение с КН:39:13:010314:1134, общей 
площадью 139,9 м2, расположенное по адресу: Калининградская область, 
город Черняховск, улица Пионерская, дом 9, помещение I из А, для 
размещения аптеки с рецептурным отделом и отделом по отпуску 
психотропных, наркотических и сильнодействующих препаратов.  

1.2. Нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего Договора, 
является частью Объекта культурного наследия регионального значения, 
расположенного по адресу: Калининградская область, город Черняховск, 
улица Пионерская, дом 9 (далее - Объект).  Историческое название Объекта 
культурного наследия: «Здание немецкого банка», конец XIX века (основание: 
Постановление Правительства Калининградской области от 23.03.2007 г. 
№132 «Об объектах культурного наследия регионального и местного 
значения»). 

1.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора аренды является 
Охранное обязательство на нежилое помещение в объекте культурного 
наследия (Приложение № 1 к Договору) и Акт осмотра технического 
состояния нежилого помещения, расположенного в объекте культурного 
наследия (Приложение № 2 к Договору). 

1.4. Технические характеристики и иные сведения об Объекте аренды 
указаны в кадастровом паспорте от 19.04.2012 г. (Приложение № 3 к 
Договору). 

1.5. Объект аренды принадлежит Арендодателю на праве собственности 
(запись о государственной регистрации права № 39-39-06/178/2012-173 от  



15.08.2012). Арендатор осведомлен – нежилое помещение не находится в 
залоге, под арестом, не обременен правами третьих лиц. 

1.6. План передаваемого в аренду нежилого помещения прилагается к 
Договору в качестве его неотъемлемой части (Приложение № 4 к Договору). 

1.7. Арендатор выплачивает Арендодателю за предоставленное нежилое 
помещение арендную плату согласно расчету (Приложение № 6  к Договору). 
Расчет арендной платы является неотъемлемой частью Договора. 

1.8. Обязательства по внесению арендной платы и иных платежей, 
предусмотренных Договором, возникают у Арендатора с даты приема Объекта 
аренды. 

1.9. Плата за пользование земельным участком, на котором расположено 
арендуемое имущество, не включается в расчет арендной платы за  
пользование данным имуществом, и определяется отдельным договором 
аренды. 

1.10. Договор аренды нежилого помещения заключается сроком на 3 
(три) года) с «___» _______ 2018 г.  по «___» _______ 2021 г., без права 
пролонгации. 

1.11. Договор вступает в силу с даты подписания акта приема-передачи 
объекта аренды и действует до окончания срока аренды (п. 1.11. Договора) 
или досрочного его расторжения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 

 
 

2. Порядок передачи Объекта Арендатору  
и государственной регистрации Договора 

 
2.1. Передача Объекта производится по акту приема-передачи Объекта в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора 
Акт приема-передачи Объекта должен содержать сведения о техническом 

состоянии помещения Объекта на момент его передачи и является 
неотъемлемой частью Договора (Приложение № 5 к Договору). 

2.2. С даты подписания акта приема-передачи помещения, указанного в п. 
2.1. Договора, на Арендатора возлагаются предусмотренные Договором 
обязательства по содержанию, использованию, эксплуатации Объекта и 
сохранению Объекта, в том числе расходы на содержание Объекта. 

2.3. При прекращении Договора аренды Арендатор передает помещение 
Арендодателю по акту приема-передачи.  

2.4. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между 
Сторонами, с даты подписания акта приема-передачи Объекта. 

 
3. Обязательства по содержанию, использованию и эксплуатации 

Объекта, порядок и условия их выполнения 
 

3.1. Обеспечение мероприятий по проведению работ по техническому 
обслуживанию Объекта, его инженерных систем и оборудования, осуществление 
эксплуатационного контроля, текущему ремонту, в т.ч. работ по комплексному 



эксплуатационно-техническому обслуживанию инженерных систем и 
помещений и проведение ежегодного обследования с подготовкой нормативно-
обоснованных предложений планового ремонта инженерных систем, помещений 
и прилегающей территории (далее -Эксплуатация) Объекта осуществляется 
Арендодателем. Арендодатель является лицом, ответственным за 
Эксплуатацию Объекта. 

Содержание, использование Объекта осуществляется Арендатором за счет 
собственных и привлеченных средств. 

3.2. Расходы Арендатора на содержание, использование Объекта 
компенсации не подлежат. 

3.3. Для выполнения обязательств по Эксплуатации Объекта Арендодатель 
по своему усмотрению вправе привлечь специализированную 
эксплуатационную организацию (управляющую компанию) или несколько 
указанных организаций. При этом ответственность за выполнение обязательств 
по содержанию Объекта сохраняется за Арендодателем. 

3.4. Обязательства по содержанию, использованию и Эксплуатации 
Объекта, прямо не возложенные условиями Договора на Арендодателя, 
подлежат выполнению Арендатором. 

3.5. При содержании, использовании и Эксплуатации Объекта Стороны 
обязуются: 

3.5.1. Обеспечить соблюдение: условий Договора, требований 
законодательства об охране объектов культурного наследия, условий 
Охранного обязательства (Приложение № 2 к Договору), Акта осмотра 
технического состояния (Приложение № 3 к Договору), а также отдельных 
решений и предписаний Органа охраны, либо иного уполномоченного 
государственного органа, в том числе выданных Арендодателю (при их 
наличии), требований иных нормативных правовых актов, действующих норм 
и правил использования зданий (помещений), в том числе санитарных норм 
и правил, правил пожарной безопасности. 

3.5.2. Не проводить работы, изменяющие предмет охраны Объекта, либо 
ухудшающие условия, необходимые для сохранности Объекта. 

3.5.3. Осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия 
и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и 
противопожарном состоянии. 

3.5.4. Соблюдать установленные статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ требования к 
осуществлению деятельности в границах территории Объекта культурного 
наследия. 

3.5.5. Не производить работы, не предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и (или) 
противоречащие ему. 

3.6. При содержании, использовании Объекта помимо прочего Арендатор 
обязуется: 

3.6.1. Поддерживать Объект в надлежащем техническом, санитарном и 
противопожарном состоянии. 

3.6.2. Не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и 
конструктивные решения и структуры, интерьер Объекта, в случае, если 
предмет охраны Объекта не определен. Обеспечивать сохранность и 
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неизменность облика и интерьера Объекта в соответствии с особенностями, 
определенными как предмет охраны Объекта, не производить работ, 
изменяющих архитектурный облик, декор фасада и интерьера Объекта, ремонт 
малых архитектурных форм, ограждения и других элементов обустройства на 
территории Объекта культурного наследия без предварительного письменного 
разрешения Органа охраны.  

3.6.3. Ежемесячно нести расходы на содержание и ремонт Объекта в 
размере пропорционально арендуемой площади по реквизитам, указанным в 
Приложении № 6 к Договору. 

3.6.4. Самостоятельно заключать (пролонгировать) от своего имени 
договоры с организациями, обеспечивающими нормальную эксплуатацию 
Объекта аренды, в том числе договоры энергоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения, сезонного отопления, утилизации ТБО,  организациями, 
оказывающими услуги телефонной связи и т.д. Оплата по указанным договорам 
должна производиться Арендатором своевременно и в полном объеме. Затраты 
Арендатора на оплату коммунальных услуг компенсации не подлежат. 

3.6.5. Передать Арендодателю безвозмездно все произведенные в 
Объекте улучшения, как отделимые, так и неотделимые без вреда от 
конструкций нежилого помещения 

3.6.6. Если состояние возвращаемого имущества по окончании срока 
действия Договора окажется хуже, чем на момент сдачи в аренду, Арендатор 
возмещает Арендодателю причиненный ущерб. 

3.6.7. В случае невозврата арендованного имущества в установленный в 
Договоре срок, Арендатор обязан внести арендную плату за все время 
просрочки. 

3.6.8. Обеспечить сохранность арендованного имущества и его 
инженерных коммуникаций, оборудования до его возврата Арендодателю по 
акту приема-передачи. 

3.7 Не использовать Объект: 
3.7.1. Под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных 

материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер Объекта, его фасад, 
территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и 
иные выделения. 

3.7.2. Под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции Объекта, 
независимо от мощности данного оборудования. 

3.7.3. Под объекты производства и лаборатории, связанные с 
неблагоприятным для Объекта температурно-влажностным режимом и 
применением химически активных веществ. 

3.8. Обеспечивать сохранность Объекта, Земельного участка и его 
инженерных коммуникаций, оборудования. 

3.9. Незамедлительно извещать Орган охраны и Арендодателя обо всех 
известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, 
причинивших вред Объекту, Земельному участку в границах территории 
Объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и 
безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего 
разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы. При 
необходимости извещать иные уполномоченные организации о случаях 
возникновения аварийных ситуаций. 

3.10. Не допускать ухудшения состояния Объекта и его территории. 



3.11. Если иное не предусмотрено Договором, не производить 
переустройство и (или) перепланировки Объекта, ремонт. Любые ремонтные и 
иные производственные работы, не предусмотренные Охранным 
обязательством, Актом осмотра технического состояния, предписаниями 
Органа охраны в отношении Объекта могут проводиться Арендатором только 
при наличии письменного разрешения Органа охраны и Арендодателя. 

3.12. В случае выявления Органом охраны, иным уполномоченным 
государственным органом нарушений в части содержания, использования и 
Эксплуатации Объекта, Арендодатель вправе направить Арендатору 
уведомление о необходимости устранения указанных нарушений. Арендатор 
обязан устранить выявленные нарушения в срок, указанный в уведомлении 
Арендодателя. Незаконные предписания Органа охраны, иного 
уполномоченного государственного органа могут быть оспорены Сторонами в 
суде. 

 
4. Обязательства по обеспечению доступа к Объекту 

 
4.1. Арендатор обязан обеспечить доступ к Объекту граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии с 
условиями доступа, установленными Органом охраны, в том числе в Охранном 
обязательстве, в порядке ст. 47.4 Федерального  закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

4.2. В случае принятия Органом охраны решения о приостановлении 
доступа к Объекту Арендатор обязан приостановить доступ к Объекту.  

5. Выполнение требований к сохранению  
Объекта культурного наследия 

 
5.1. Стороны обязуются выполнить мероприятия по сохранению Объекта 

культурного наследия в порядке и на условиях, установленных Договором. 
5.2. При выполнении мероприятий по сохранению Объекта культурного 

наследия Стороны обязаны выполнять требования законодательства об охране 
объектов культурного наследия, Охранного обязательства (Приложение № 2 к 
Договору), Акта осмотра технического состояния (Приложение № 3 к 
Договору), в том числе требования к сохранению Объекта культурного 
наследия. 

 
6. Платежи  и  расчеты  по  договору 

 
6.1. Арендная плата оплачивается Арендатором ежемесячно, не позднее 

05 числа месяца, следующего за оплачиваемым, в соответствии с предложенной 
им на аукционе суммой (1/12 годовой суммы), а именно ______ в год без учета 
НДС. Реквизиты счета Арендодателя указаны в расчете арендной платы 
(Приложение №6 к Договору).  

6.2. Арендная плата за арендуемое имущество исчисляется со дня приема 
Арендатором помещения по акту приема-передачи.  

6.3. Результат деятельности Арендатора и неиспользование им 
арендуемого имущества не являются основаниями для невнесения, либо 
уменьшения арендной платы. 



6.4. Расчет арендной платы и контроль за ее оплатой осуществляются 
уполномоченным Арендодателем специализированным органом. 

 
7. Прекращение  действия  договора 

 
7.1. Договор прекращает свое действие по окончании срока (п. 1.11. 

Договора), а также в любой другой срок досрочно по соглашению Сторон.  
7.2. Неисполнение Арендатором полностью или частично условий 

настоящего Договора является основанием для расторжения договора в 
соответствии с действующим законодательством. 

7.3. Арендодатель вправе изменить или досрочно расторгнуть настоящий 
договор во внесудебном порядке  в случаях: 
а) использования Объекта аренды не по целевому назначению, указанному в п. 
1.1. настоящего Договора; 
б) невнесения арендной платы в течение 90 календарных дней в срок, 
установленный п. 6.1. настоящего Договора; 
в) существенного ухудшения Арендатором состояния Объекта аренды; 

г) проведения Арендатором переоборудования или перепланировки 
Объекта аренды либо его части без согласования с Арендодателем, Органом 
охраны объектов культурного наследия, либо без соответствующих 
согласований и разрешений компетентных органов, либо такая перепланировка 
уменьшает стоимость помещения; 

е) сдачи в субаренду Объекта аренды или его части без получения 
письменного согласия Арендодателя. 

7.4. В указанных случаях Арендодатель уведомляет Арендатора о 
расторжении настоящего Договора не менее чем за 60 (шестьдесят) 
календарных дней до даты его расторжения. 

7.5. Повреждение арендуемого имущества, в результате которого его 
использование по назначению становится невозможным, обязательства 
Сторон по Контракту прекращаются. 

 
8. Прочие условия  

 
8.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и 
один экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы, связанные с 
государственной регистрацией договора аренды, несет Арендатор. 

8.2. Реорганизация Арендодателя, а также переход права собственности на 
Имущество к другому лицу не являются основанием для изменения или 
расторжения настоящего Договора. 

8.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских 
реквизитов или реорганизации одной из Сторон, данная сторона обязана 
письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить 
другой стороне о произошедших изменениях. В случае отсутствия такого 
извещения исполнение обязательств Сторонами с учетом прежних реквизитов 
Сторон считается надлежаще выполненным. 

8.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами 
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 



8.5. В случае невозможности разрешения  Сторонами споров или 
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
9. Реквизиты  и подписи  сторон 

 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

 
Администрация муниципального    
образования «Черняховский 
городской округ» 
ИНН 3914003313,  
ОГРН 1023902148764 
238150, РФ, Калининградская обл., 
г. Черняховск, ул. Калинина, д.7. 
 
_____________/ С.В. Булычев 
 
 

  «АРЕНДАТОР» 
 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
 
 
 

   _________ / _______________ 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ  К  ДОГОВОРУ: 
Приложение № 1: охранное обязательство 
Приложение № 2: акт осмотра тех.состояния 
Приложение № 3: кадастровый паспорт 
Приложение № 4: план помещения  
Приложение № 5: акт приема-передачи 
Приложение № 6: расчет арендной платы 



Приложение № 1 
к договору аренды нежилого помещения 

от  _______________ 2018 г. №_________ 
 
 

 



 

 



 



 

 



Приложение № 2 
к договору аренды нежилого помещения 

от  _______________ 2018 г. №_________ 
 
 
 
 

 



 

 



 

 
 



 

 



 
 



 

 



Приложение № 3 
к договору аренды нежилого помещения 

от  _______________ 2018 г. №_________ 
 
 
 

 



 
 



Приложение № 4 
к договору аренды нежилого помещения 

от  _______________ 2018 г. №_________ 
 
 
 
 

План  
нежилого помещения, 

расположенного по адресу: г.Черняховск, ул. Пионерская, 9 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение № 5 
к договору аренды нежилого помещения 

от  _______________ 2018 г. №_________ 
 
 

А К Т  
приема-передачи 

         
г. Черняховск                                                               _________  2018 г. 

 
 
Администрация муниципального образования «Черняховский городской округ», 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице ____________ и 
_________________  произвели на месте осмотр технического состояния  и прием-
передачу нежилого помещения, общей площадью 139,9 кв.м, расположенного на 1-м 
этаже здания по адресу: Калининградская область, г. Черняховск, ул. Пионерская, д.9. 
 
Инженерные коммуникации: 
 
Отопление:  
Водопровод:  
Электропроводка:  
  
 
Основные конструкции:   
помещение  находится на первом  этаже  нежилого здания 1945 года  постройки, 
являющегося объектом культурного наследия. 
 
Окна:  
Двери:  
Полы:  
Стены:  
 
Заключение:  
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
                       

   СДАЛ: 
 

Глава администрации  
муниципального образования  
«Черняховский городской округ»        
                                                                                        
______________/ С.В.Булычев 

 ПРИНЯЛ: 
________________________
________________________ 

 



Приложение № 6 
к договору аренды нежилого помещения 

от  _______________ 2018 г. №_________ 
 
 

 
РАСЧЕТ  

аренды нежилого помещения   
составлен на основании предложенной цены согласно протокола ______ от ______  о 

проведении открытого аукциона по извещению №______  и п. 1.7 Договора  
 
 
 

«Арендатор» – ___________________ за нежилое помещение, общей площадью 139,9 
м2, расположенное по адресу: Калининградская область, город Черняховск, улица 
Пионерская, дом 9, помещение I из А, для размещения аптеки с рецептурным отделом 
и отделом по отпуску психотропных, наркотических и сильнодействующих 
препаратов. 
Арендная плата в год = _________  руб. 
 
Арендная плата за  месяц  =  _________  руб.   
НДС (18%) в  месяц  руб. = _________  руб. 
Плата за содержание и текущий ремонт Объекта в месяц  = 1105,38 руб. * 
*может меняться в случае изменения ремонтно-эксплуатирующей организацией тарифа по оплате за 
содержание и текущий ремонт Объекта. 

 
Арендная плата оплачивается ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего 
за оплачиваемым, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя. 
 
Реквизиты для оплаты платежей: 
Арендная плата в местный бюджет  –УФК по Калининградской области (Управление 
имуществом), ИНН 3914015816, КПП 391401001, на р/с 40101810000000010002 в Отделении 
Калининград г. Калининград, БИК 042748001, код бюджетной классификации 
11111109044040000120, код ОКТМО 27739000. 
НДС – УФК МФ по Калининградской области (Межрайонная инспекция ФНС РФ №2 по 
Калининградской области), на р/с 40101810000000010002 в Отделение Калининград г. 
Калининград, ИНН 3914013576, КПП 391401001, код бюджетной классификации 
18210301000011000110, БИК 042748001, код ОКТМО 27739000. 
Плата за содержание и текущий ремонт Объекта - УФК по Калининградской области 
(Управление имуществом), ИНН 3914015816, КПП 391401001, на р/с 40101810000000010002 
в Отделении Калининград г. Калининград, БИК 042748001, код бюджетной классификации 
11111302994040000130, код ОКТМО 27739000. 
 
  
«АРЕНДОДАТЕЛЬ» 
 

Глава администрации  
муниципального образования  
«Черняховский городской округ»        
                                                                                        
______________/ С.В.Булычев 

 «АРЕНДАТОР» 
 

___________________ 
___________________ 

 
 

___________ /_____________ 
 
 

 
 
 



Приложение № 7 
                                                                                    к документации 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЗАДАТКА 
  
 Администрация муниципального образования 

"Черняховский городской округ" 
Адрес: Россия, Калининградская область, город Черняховск, 

ул. Калинина, д.7 
ИНН: 3914003313 
КПП: 391401001 
Расчетный счет: 40302810540303000010 
БИК: 042748001 
Название банка: Отделение Калининград г. Калининград 
Получатель: 
 

УФК по Калининградской области (администрация 
Черняховского городского округа ЛС 05353026710) 

 
Назначение платежа:   
задаток за участие в аукционе  __________________,    лот №  _______ 
                                                         (дата аукциона) 
 
Наименование объекта (здание, помещение, сооружение) ____________________ 
по адресу:  ____________________________________________________________  
 


