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I. Общие положения 
Муниципальное учреждение культуры городского округа Павловский Посад 

Московской области «Парк культуры и отдыха» объявляет открытый по составу участников и 
по форме подачи предложения о цене аукцион на право заключения договора аренды здания.  

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав 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». 

Организатор аукциона, продавец – Муниципальное учреждение культуры городского 
округа Павловский Посад Московской области «Парк культуры и отдыха», сокращенное 
название – МУК «Парк культуры и отдыха» 

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 142500, Московская 
область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.85 

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: parkpp1@mail.ru. 
Контактные телефоны: 8 (496) 432-12-96, контактное лицо Квятковская Оксана 

Анатольевна. 
Место проведения аукциона: аукцион состоится 29.09.2022 в 10час.00мин. по адресу: 

142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.85 
Предмет аукциона: на аукцион выносится право заключения договора аренды нежилого 

здания (кафе): 
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Нежилое здание, назначение: нежилое, 
кадастровый № 50:17:0021315:44, адрес 
объекта: Московская область, г. Павловский 
Посад, ул. Кирова, городской парк 66,6 5 лет 335 664,00 33 566,40 

Кафе, 
организация 

точки 
общественного 

питания,  
 

 
Начальная цена годовой арендной платы определена на основании отчета об оценке 

№ 2022-05-КАФЕ по определению рыночной стоимости арендной платы за объект 
недвижимого имущества – кафе, подготовленного «Союз «Восточная торгово-промышленная 
палата Московской области» 03.06.2022г.  

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. 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с 
участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в 
аукционе является акцептом такой оферты. При заключении и исполнении договора аренды 

mailto:parkpp1@mail.ru


изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон 
и в одностороннем порядке не допускается. 

 
II. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе 

2.1. После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляется 
такому лицу документацию об аукционе в письменной форме.  

2.2. Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по 
адресу: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.85, кабинет 
директора, кабинет заместителей директора, должно содержать: название аукциона, 
наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты 
заинтересованного лица, контактное лицо.  

2.3. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.  
2.4. Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе – 

официальный сайт торгов: www.torgi.gov.ru 
 

III. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам  
аукциона разъяснений положений документации об аукционе. 

Внесение изменений в документацию об аукционе 
3.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору 

аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить 
в письменной форме разъяснение положений документации об аукционе, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 

3.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об 
аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается организатором 
аукциона на официальном сайте с указанием запроса, но без указания заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос. 

3.3. Организатор аукциона вправе внести изменения в документацию об аукционе не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Изменение предмета аукциона не допускается.   

3.4. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в 
документацию об аукционе такие изменения размещаются организатором аукциона в порядке, 
установленном для размещения информации о проведении аукциона, и в течение двух рабочих 
дней направляются заказными письмами всем заявителям, которым была предоставлена 
документация об аукционе. 

3.5. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на 
участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте  изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
он составлял не менее двадцати дней. 

 
IV. Требования к участникам аукциона 

4.1. 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 аренды.  

4.2. Не проведение ликвидации участника аукциона - юридического лица. 
4.3. Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства. 

4.4. Не приостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном 

http://www.torgi.gov.ru/


Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в аукционе. 

4.5. Отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. 

 
V. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе 

5.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе заявки на участие в аукционе, 
подаются на бумажном носителе и должны содержать сведения и документы о заявителе, 
подавшем такую заявку: 

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 (при наличии печати) 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) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в аукционной 
документации указан такой критерий оценки заявок на участие в аукционе, как квалификация 
участника аукциона; 

д) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
е) 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; 

ж) 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; 
2) предложение о цене договора, за исключением проведения аукциона на право 

заключения договора аренды в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) 
водоотведения; 

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

5.2. Формы заявок на участие в аукционе прилагаются (Приложения № 1,2,3). 
 

VI. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе 
6.1. Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке, разборчивыми 

печатными буквами. Подача документов и сведений, составляющих заявку на участие в 
аукционе, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим 
образом заверенного перевода на русский язык. 

6.2. Заявка удостоверяется подписью уполномоченного лица заявителя и заверяется 
печатью (для юридического лица – обязательно, для индивидуального предпринимателя – при 
наличии печати).  

6.3. При оформлении документов, составляющих заявку на участие в аукционе, должны 
применяться общепринятые термины, обозначения и сокращения, либо они должны 
применяться в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. 

Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного 
толкования. 

6.4. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом 
следующих требований:  

1) документы, прилагаемые в копиях, должны удостоверяться подписью 
уполномоченного лица заявителя и заверяться печатью (для юридического лица – обязательно, 
для индивидуального предпринимателя – при наличии печати);  

2) копии документов должны быть заверены нотариально в случае, если указание на это 
содержится в  документации об аукционе; 

3) в документах не допускается применение факсимильных подписей, а так же наличие 
подчисток и исправлений;  

4) все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и 
представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и штампов); 

5) все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть 
пронумерованы, прошиты в один том (вместе с заявкой) и заверены подписью 
уполномоченного лица заявителя и печатью (для юридического лица – обязательно, для 
индивидуального предпринимателя – при наличии печати) на прошивке. 

6.5. Документы, представленные заявителем в составе заявки, возврату не подлежат. 
6.6. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, 

несет заявитель. При этом Организатор аукциона не несет ответственности и не имеет 
обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона. 
 

VII. Требование о внесении задатка, размер задатка 
7.1. В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  

организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка. 
7.2. Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается 10% от начальной цены 

аукциона, что составляет сумму в размере  33 566,40 (тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят 
шесть) рублей, 40 копеек. 

7.3. Задаток должен быть перечислен до 21.09.2022 10:00 по следующим реквизитам: 
Муниципальное  учреждение культуры городского округа Павловский Посад Московской 
области «Парк культуры и отдыха» 
ИНН 5035003315 КПП 503501001 



ФУ Администрации городского округа Павловский Посад (л/с 20353X76350 МУК "Парк 
культуры и отдыха") 
 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва 
БИК 004525987 
Казначейский счет (р/счет) № 03234643467590004800 
Единый казначейский счет (к/счет) № 40102810845370000004 
КБК 00600000000000000180 
ОКТМО 46759000 

В назначении платежа указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды нежилого здания,  по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. 
Кирова, городской парк».  

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

аукционе 
8.1. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 142500, Московская область, г. 

Павловский Посад, ул. Кирова, д. 85, кабинет директора, кабинет заместителей директора, в 
рабочие дни с 09.00ч. до 13.00ч. и с 14.00ч. до 17.00ч. 

8.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется 
организатором аукциона в журнале регистрации заявок под порядковым номером с указанием 
даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого 
времени с временем представления других заявок на участие в аукционе. По требованию 
заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и 
времени ее получения. 

8.3. Заявитель вправе подать только одну заявку. 
8.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о 

проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед 
началом рассмотрения заявок. 

8.5. 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. 

8.6. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  01.09.2022г.  
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 21.09.2022г. в 10.00ч.  

 
IX. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 

9.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - до  10.00ч. 21.09.2022г. 

9.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе  подается по адресу: 142500, 
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.85, кабинет директора, кабинет 
заместителей директора, в рабочие дни с 09.00ч. до 13.00ч. и с 14.00ч. до 17.00ч. 

9.3. Организатор аукциона возвращает задаток указанному заявителю в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе. 

 
X. Величина повышения начальной аукциона 

10.1. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной 
(минимальной) цены, указанной в извещении о проведении аукциона. 

 
XI. Дата, время, график проведения осмотра объекта 

11.1. Осмотр объекта, являющегося предметом аукциона, обеспечивает организатор 
аукциона без взимания платы. 

11.2. Дата и время проведения осмотра: в рабочие дни с 09.00ч. до 13.00ч. и с 14.00ч. до 
17.00ч. в период с 02.09.2022г. по 19.09.2022г. включительно.  

11.3. Предварительное согласование по телефону контактного лица организатора 
аукциона даты и времени осмотра обязательно. 



 
XII. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 

12.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет 
соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе и соответствия 
заявителей требованиям, установленным разделом IV настоящей документации. 

12.2. Заседания комиссии проводятся по адресу: 142500, Московская область, г. 
Павловский Посад, ул. Кирова, д.85, кабинет заместителей директора. 

12.3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, поступившие к 
организатору до истечения указанного в извещении о проведении аукциона дня и времени 
представления заявок на участие в аукционе. 

 12.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя 
участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен 
содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и 
признании его участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе с 
обоснованием такого решения. Указанный протокол в день его подписания размещается 
организатором аукциона на официальном сайте. Заявителям выдается уведомление о принятых 
комиссией решениях. 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. 

12.5. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.  

12.6. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе  - 10.00ч.  21.09.2022 
окончание рассмотрения заявок – 10.00 час.  26.09.2022 

12.7. 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. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов: 
www.torgi.gov.ru. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией 
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае 
если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона 
несостоявшимся. 

 
XIII. Место, дата, время  и порядок проведения аукциона 

13.1. Дата и время проведения аукциона: 10.00ч.  29.09.2022.  Место проведения 
аукциона: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.85, кабинет 
заместителей директора. 

13.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии и 
участников аукциона (их представителей) по адресу: 142500, Московская область, г. 
Павловский Посад, ул. Кирова, д.85, кабинет заместителей директора. 

13.3. 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. 

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

http://www.torgi.gov.ru/


13.5. "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). 

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

13.7. 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 12.5 настоящей документации, 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 
12.5. настоящей документации, 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 12.7 настоящей 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. 

13.8. 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. 

13.9. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке 
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны 

http://www.shahadmin.ru/docs/#sub_10139
http://www.shahadmin.ru/docs/#sub_10139
http://www.shahadmin.ru/docs/#sub_10139
http://www.shahadmin.ru/docs/#sub_101415


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. 

13.10. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором 
аукциона или специализированной организацией в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола. 

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

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

13.13. 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. 

13.14. 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 13.5. настоящей документации 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. 

 
XIV. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект  

договора аренды 
14.1. При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора, 

указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не 
допускается.  

14.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора аренды 
(приложение 5), который составляется путем включения цены за право заключения договора 
аренды, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к 
документации об аукционе. Договор аренды должен быть подписан с победителем аукциона 
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не позднее двадцати дней с даты подписания протокола аукциона. Задаток возвращается 
победителю аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним договора аренды. 

14.3. В срок, предусмотренный для заключения договоров аренды, организатор 
аукциона обязан отказаться от заключения договора аренды с победителем аукциона либо с 
участником аукциона, с которым заключается такой договор аренды, в случае установления 
факта: 
- проведения ликвидации такого участника или принятия арбитражным судом решения о 
признании такого участника аукциона – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 
- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений. 

14.4. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при 
уклонении от заключения договора аренды победителя аукциона или участника аукциона, с 
которым заключается такой договор, комиссией в срок, не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договоров аренды, 
составляется протокол об отказе от заключения договора аренды, который размещается 
организатором аукциона на официальном сайте в течение дня, следующего после дня 
подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты 
подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается 
заключить договор аренды. 

14.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
договора аренды, организатор аукциона вправе заключить договор аренды с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права заключения договора аренды. 
При отказе от заключения договора аренды с победителем аукциона  в случаях, 
предусмотренных пунктом 14.3. настоящей документации, организатор аукциона обязан 
заключить договор аренды с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене права заключения договора аренды. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с 
даты  подписания протокола об отказе от заключения договора аренды передает участнику 
аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене права заключения договора аренды, 
один экземпляр такого протокола и проект договора аренды,  который составляется путем 
включения цены права заключения договора аренды, предложенной участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене права заключения договора аренды, в проект 
договора, прилагаемый к документации об аукционе. Проект договора подписывается 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права заключения 
договора аренды, в десятидневный срок. Задаток ему возвращается в течение пяти рабочих 
дней с даты заключения договора аренды. 

14.6. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение о цене права заключения договора аренды, в предусмотренный 
настоящей документацией срок не представил организатору аукциона переданный ему договор 
аренды, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора аренды, а 
внесенный им задаток не возвращается. 
  

XVI. Форма, срок и порядок оплаты по договору аренды 
15.1. Обязанность по оплате по договору аренды суммы арендной платы, предложенной 

участником аукциона, с которым заключается договор аренды, включается в раздел II 
договора аренды (приложение 5).   

15.2. Размер годовой арендной платы определяется по результатам аукциона. 
15.3. Уплата арендной платы производится Арендатором ежемесячно равными частями 

на расчетный счет Арендодателя не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным 
15.4. Арендная плата подлежит изменению в случае изменения рыночной стоимости 

права аренды. 



15.5. Оплата коммунальных услуг и других услуг по эксплуатации арендуемого 
нежилого помещения производится Арендатором самостоятельно по отдельным договорам. 
 

XVI. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от его 
проведения 

16.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

16.2. 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.  

16.3. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 1 
Для юридических лиц                                                                                                                             

                                                                                                                                        ЗЗААЯЯВВККАА  
на участие в аукционе 

Сведения о заявителе: 
Фирменное наименование __________________________________________________________________________ 
Организационно-правовая форма ____________________________________________________________________ 
Юридический адрес ________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес ___________________________________________________________________________________ 
Номер контактного телефона ________________________________________________________________________ 
Адрес эл.почты:____________________________________________________________________________________ 
в лице ________________________________, действующего (щей) на основании_____________________________ 
           (должность, фамилия, имя, отчество)                                                   (решения, приказа, доверенности и т.д.) 
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого здания 

(кафе) по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, городской парк 
 

ООББЯЯЗЗУУЮЮССЬЬ::  
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации об аукционе, а также порядок проведения 

аукциона, установленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса». 

2. Заключить с МУК «Парк культуры и отдыха» договор аренды нежилого здания (кафе) (с условиями 
проекта договора аренды ознакомлен, обязанности арендатора по договору принимаю в полном объеме) по 
итогам аукциона в  срок и на условиях, установленных документацией об аукционе. 

3. При заключении договора аренды здания: 
3.1. Своевременно вносить арендную плату в соответствии с условиями договора аренды здания. 
4. Настоящим заявляем: 
- об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 

производства заявителя; 
- об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
- о своем соответствии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

участникам аукциона. 
5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера нами 

уполномочен(а) __________________________________________________________тел._______________ 
                        (Ф.И.О. представителя заявителя) 
Все сведения по аукциону просим сообщать уполномоченному лицу. 
6. Мы согласны, что разъяснения положений документации об аукционе, уведомление о допуске (не 

допуске) к участию в аукционе будут направлены в наш адрес посредством факсимильной связи по факсу 
_______________ или по электронной почте e-mail  _________________________, с последующим направлением 
посредством почтовой связи по почтовому адресу: _____________________________________________________. 

7. Удостоверяем, что представленные сведения являются полными и верными. 
8. Подача настоящей заявки на участие в аукционе, с нашей стороны, в соответствии со статьей 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации, является акцептом оферты. 
 
Банковские реквизиты заявителя: 
Р/с:_______________________________________ К/с:_______________________________________  
Наименование банка: _________________________________________________________________ 
БИК:______________________ ИНН/КПП заявителя:______________________________________ 
 
«____»_____________           __________________________________   
                (дата)                               (ФИО, подпись)      
МП     
Заявка принята:                  «____»_________________    за  №__________________ 
Представитель организатора аукциона__________________________________________  

                                     (подпись, расшифровка) 



 
 

Приложение 2 
Для индивидуальных предпринимателей                                                                                                                             

                                                                                                                                        ЗЗААЯЯВВККАА  
на участие в аукционе 

Сведения о заявителе: 
ФИО _____________________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные ________________________________________________________________________________ 
Место жительства __________________________________________________________________________________ 
Номер контактного телефона ________________________________________________________________________ 
Адрес эл.почты:____________________________________________________________________________________ 
Сведения о лице, действующего от имени заявителя: 
_______________________________, действующий(щая) на основании доверенности № ___ от _______________,   
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого здания 

(кафе) по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, городской парк  
ООББЯЯЗЗУУЮЮССЬЬ::  

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации об аукционе, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса». 

2. Заключить с МУК «Парк культуры и отдыха» договор аренды нежилого здания (кафе) (с условиями 
проекта договора аренды ознакомлен, обязанности арендатора по договору принимаю в полном объеме) по 
итогам аукциона в срок и на условиях, установленных документацией об аукционе. 

3. При заключении договора аренды здания: 
3.1. Своевременно вносить арендную плату в соответствии с условиями договора аренды здания. 
4. Настоящим заявляем: 
- об отсутствии решения о ликвидации заявителя; 
- об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 

производства заявителя; 
- об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
- о своем соответствии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

участникам аукциона. 
5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера нами 

уполномочен(а)__________________________________________________________тел._______________ 
                 (Ф.И.О. представителя заявителя) 
Все сведения по аукциону просим сообщать уполномоченному лицу. 
6. Мы согласны, что разъяснения положений документации об аукционе, уведомление о допуске (не 

допуске) к участию в аукционе будут направлены в наш адрес посредством факсимильной связи по факсу 
_______________ или по электронной почте e-mail  _________________________, с последующим направлением 
посредством почтовой связи по почтовому адресу: _____________________________________________________. 

7. Удостоверяем, что представленные сведения являются полными и верными. 
8. Подача настоящей заявки на участие в аукционе, с нашей стороны, в соответствии со статьей 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации, является акцептом оферты. 
 

 
Банковские реквизиты заявителя: 
Р/с:________________________________________ К/с:________________________________________  
Наименование банка: ___________________________________________________________________ 
БИК:_______________________________________ ИНН заявителя:_____________________________ 
«____»_____________           __________________________________   
                (дата)                               (ФИО, подпись)      
МП     
Заявка принята:                  «____»_________________    за  №__________________ 
Представитель организатора аукциона__________________________________________  

                                     (подпись, расшифровка) 
 

 
 



Приложение 3 
Для физических лиц                                                                                                                         

                                                                                                                                        ЗЗААЯЯВВККАА  
на участие в аукционе 

 
Сведения о заявителе: 
ФИО ___________________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные ______________________________________________________________________________ 
Место жительства ________________________________________________________________________________ 
Номер контактного телефона ______________________________________________________________________ 
Адрес эл.почты:__________________________________________________________________________________ 
Сведения о лице, действующего от имени заявителя: 
___________________________, действующий (щая) на основании доверенности  № __ от ________________,   
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого здания 

(кафе) по адресу:    Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, городской парк 
ООББЯЯЗЗУУЮЮССЬЬ::  

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации об аукционе, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса». 

2. Заключить с МУК «Парк культуры и отдыха» договор аренды нежилого здания (кафе) (с условиями 
проекта договора аренды ознакомлен, обязанности арендатора по договору принимаю в полном объеме) по 
итогам аукциона в срок и на условиях, установленных документацией об аукционе. 

3. При заключении договора аренды здания: 
3.1. Своевременно вносить арендную плату в соответствии с условиями договора аренды здания. 
4. Настоящим заявляем: 
- о своем соответствии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

участникам аукциона. 
5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера нами 

уполномочен(а) __________________________________________________________тел._______________ 
                 (Ф.И.О. представителя заявителя) 
Все сведения по аукциону просим сообщать уполномоченному лицу. 
6. Мы согласны, что разъяснения положений документации об аукционе, уведомление о допуске (не 

допуске) к участию в аукционе будут направлены в наш адрес посредством факсимильной связи по факсу 
_______________ или по электронной почте e-mail  _________________________, с последующим направлением 
посредством почтовой связи по почтовому адресу: _____________________________________________________. 

7. Удостоверяем, что представленные сведения являются полными и верными. 
8. Подача настоящей заявки на участие в аукционе, с нашей стороны, в соответствии со статьей 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации, является акцептом оферты. 
 

 
 
Банковские реквизиты заявителя: 
Р/с:__________________________________________ К/с:__________________________________________  
Наименование банка: _______________________________________________________________________ 
БИК:________________________________________ ИНН заявителя  ______________________________  
«____»_____________           __________________________________   
                (дата)                               (ФИО, подпись)      
 
 
Заявка принята:                  «____»_________________    за  №__________________ 
Представитель организатора аукциона__________________________________________  

                                     (подпись, расшифровка) 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
Опись 

документов, предоставленных претендентом для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды нежилого здания (кафе) по адресу:    Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Кирова, городской парк 
1. _____________________________________________________ 
2. _____________________________________________________ 
3. _____________________________________________________ 
4. _____________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 
(Наименование, Ф.И.О. претендента) 
м.п. 
 
____________________________________                                                                
__________________________________ 
 
                     (Дата)             (Подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
Проект договора аренды нежилого здания (кафе) 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ № ____ 

  
______________г.                                                                                               г. Павловский Посад 
       

     Муниципальное учреждение культуры городского округа Павловский Посад 
Московской области «Парк культуры и отдыха», ИНН 5035003315, КПП 503501001, ОГРН 
1025004648393, в лице директора ______________________, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

______________________________, именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой 
стороны, на основании письма Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 25.08.2022 № 138-01Исх-5312 о согласии на совершение сделки по 
передаче в аренду нежилого здания (кафе), Протокола _______________, заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 
 

I. Общие условия 
     1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду нежилое здание (кафе), общая 
площадь 66,6 кв.м., кадастровый № 50:17:0021315:44, адрес объекта: Московская 
область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, городской парк. 
     1.2. Нежилое здание (кафе) сдается для организации кафе, организации точки 
общественного питания. 
     1.3. Помещение предоставлено МУК «Парк культуры и отдыха» на праве  оперативного 
управления, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 15.06.2021 сделана 
запись регистрации за номером 50:17:0021315:44-50/141/2021-3. 
    1.4. Срок аренды устанавливается 5 (пять) лет с _______2022г. по  _______2027г. 
включительно. 
 

II. Платежи и расчеты по договору 
      2.1. Размер годовой арендной платы определен по результатам аукциона на право 
заключения договора аренды нежилого здания (кафе) (протокол ______ №____ от _______) и 
составляет ______________________руб., с учетом НДС 20% и без учета коммунальных 
платежей. 
      2.2. Уплата арендной платы производится Арендатором ежемесячно равными частями на 
расчетный счет Арендодателя не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. 
      2.3. Арендная плата подлежит изменению в случае изменения рыночной стоимости права 
аренды. 
      2.4. Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором в 
случае проведения оценки рыночной стоимости права аренды, без согласования с 
Арендатором и без внесения соответствующих изменений или дополнений в настоящий 
Договор. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании 
письменного уведомления, направленного Арендодателем не позднее 30 дней с момента 
проведения оценки рыночной стоимости права аренды по адресу Арендатора, указанному в 
Договоре. 

Стороны считают размер арендной платы измененным со дня получения Арендодателем 
отчета об обосновании рыночной стоимости права аренды. 

2.5. Оплата коммунальных услуг и других услуг по эксплуатации арендуемого нежилого 
помещения производится Арендатором самостоятельно по отдельным договорам. 

 
III. Обязанности сторон 

      3.1. Арендодатель обязуется: 



      3.1.1. Предоставить соответствующее нежилое здание (кафе) Арендатору по приемо-
сдаточному акту. 
      3.2. Арендатор обязуется: 
      3.2.1. Использовать нежилое здание (кафе) исключительно по прямому назначению, 
указанному в п.1.1. настоящего договора. 
      3.2.2. Содержать арендуемое нежилое здание (кафе) в надлежащем техническом и 
санитарном состоянии, в том числе осуществлять необходимый текущий ремонт.  
      3.2.3. Не производить никаких неотделимых улучшений, перепланировок и 
переоборудований арендуемого нежилого здания (кафе), вызываемых потребностями 
Арендатора, без письменного разрешения Арендодателя. 
 Все произведенные Арендатором улучшения, перепланировки, переоборудования, 
ремонтные работы в арендуемом здании производятся за счет Арендатора и не подлежат 
компенсации Арендодателем и собственником Имущества, после прекращения срока аренды 
или при досрочном расторжении договора аренды все произведенные улучшения остаются и 
демонтажу не подлежат. 
      3.2.4. Не сдавать арендуемое нежилое здание (кафе), как в целом, так и частично в 
субаренду без письменного разрешения Арендодателя. 
      3.2.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 2 недели о предстоящем 
освобождении нежилого здания (кафе) как в связи с окончанием срока действия договора, так 
и при досрочном освобождении и сдать нежилое помещение Арендодателю по акту в 
исправном состоянии с учетом нормального износа. Сдача нежилого помещения производится 
при  участии представителей Арендодателя и Арендатора. 
      3.2.6. Нести в полном объеме ответственность за правильность и законность эксплуатации 
коммуникаций и электрооборудования,  расположенного в нежилом здании (кафе). 
      3.2.7. Самостоятельно заключить с соответствующими организациями договоры на 
коммунальные услуги и эксплуатацию арендуемого нежилого здания (кафе). Оплачивать 
коммунальные услуги (теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, канализования, 
электроснабжения, сбор и вывоз ТКО). 
     3.2.8. Арендатор обязан в десятидневный срок, с даты заключения настоящего договора, 
обратиться за государственной регистрацией прав по настоящему договору. Расходы на 
государственную регистрацию прав несет Арендатор. 

IV. Ответственность сторон 
      4.1. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора он несет 
ответственность перед Арендодателем: 
 - возмещает причиненный ущерб, определяемый стоимостью восстановительного ремонта, 
при этом Арендодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего договора. 
      4.2. В случае неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим 
договором, начисляются пени 0,5% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 
      4.3. Уплата неустойки (пеней), установленной настоящим договором, не освобождает 
стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений. 
 

V. Изменение и прекращение действия договора 
      5.1. Изменение условий договора аренды по соглашению сторон и в одностороннем 
порядке не допускается, за исключением изменений арендной платы, предусмотренных 
пунктом 2.3. настоящего договора. 
      5.2. Досрочное расторжение договора аренды возможно по соглашению сторон. 
      5.3. По требованию Арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом 
в случаях: 
      5.3.1. Если Арендатор пользуется нежилым зданием (кафе) полностью или частично не в 
соответствии с договором аренды. 
      5.3.2. Если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние нежилого 
здания (кафе). 
      5.3.3. Если Арендатор не внес арендную плату в течение двух месяцев подряд. 



      5.3.4. Если Арендатор не поддерживает нежилое здание (кафе) в надлежащем техническом 
состоянии. 
      5.3.5. В иных случаях, установленных законодательством. 
. 

VI. Дополнительные условия 
      6.1. Перемена собственника арендуемого нежилого здания (кафе) не является основанием 
для изменения условий или расторжения настоящего договора. 
      6.2. Сдача нежилого здания (кафе) в аренду не влечет передачу права собственности на нее. 
      6.3. Все иски, связанные с взысканием задолженности по арендной плате, неустойки, пени 
по настоящему Договору, по усмотрению Истца могут быть переданы в Арбитражный суд 
Московской области.  
      Все остальные иски по настоящему Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде 
Московской области  
      6.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах по одному для каждой стороны и 
третий для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав. 

 
VII. Подписи сторон 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Муниципальное  учреждение культуры городского округа Павловский Посад Московской 
области «Парк культуры и отдыха» 
Почтовый адрес: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.85 
Юридический адрес: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.85 
Реквизиты: ИНН 5035003315 КПП 503501001 
ФУ Администрации городского округа Павловский Посад (л/с 20353X76350 МУК "Парк 
культуры и отдыха") 
 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва 
БИК 004525987 
Казначейский счет (р/счет) № 03234643467590004800 
Единый казначейский счет (к/счет) № 40102810845370000004 
КБК 00600000000000000180 
ОКТМО 46759000 
 
Директор МУК «Парк культуры и отдыха»   ____________________(Ф.И.О.) 

М.П. 
 
 

АРЕНДАТОР 
______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Акт 

приема-передачи в аренду недвижимого имущества 
(нежилых помещений, строений) 

  
Г. Павловский Посад                                                                                            ______2022г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, Муниципальное учреждение культуры городского округа 

Павловский Посад Московской области «Парк культуры и отдыха», ИНН 5035003315, 
КПП 503501001, ОГРН 1025004648393, в лице директора ______________________, 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной 
стороны, и 

_______________________, именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, 
составили настоящий акт о  том,  что: 

 
      1. Арендодатель в соответствии с условиями договора аренды нежилого здания (кафе) № 
____ от ____2022г. передает, а Арендатор принимает нежилое здание (кафе), общая площадь 
66,6 кв.м., кадастровый № 50:17:0021315:44, адрес объекта: Московская область, г. 
Павловский Посад, ул. Кирова, городской парк. 
          Нежилое здание сдается для организации кафе, точки общественного питания. 
      2. Техническое состояние вышеуказанного недвижимого имущества на момент передачи 
удовлетворительное, претензий у принимающей стороны нет. 
      3. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах по одному для каждой стороны и третий для 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав. 
 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
МУК «Парк культуры и отдыха» 
 
Директор МУК «Парк культуры и отдыха»    ______________________ (Ф.И.О.) 

 
 
 

АРЕНДАТОР 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 6 
Согласие на совершение сделки по передаче  

в аренду нежилого здания (кафе)  
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