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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 
Информационная карта аукциона 

 1. Наименование организатора аукциона,  контактная информация 
Организатор аукциона - Отдел по управлению муниципальным имуществом и 
земельными отношениями администрации Новохопёрского муниципального района 
Воронежской области, место  нахождения: 397400, Воронежская область, Новохопёрский, 
г. Новохопёрск, ул.Советская,26    
Почтовый адрес: 397400, Воронежская область, Новохопёрский, г. Новохопёрск, 
ул.Советская,26     
Адрес электронной почты: kumi36@yandex.ru 
Номер контактного телефона: 8  (47353) 3-13-60 
Ответственное лицо: Боковая Татьяна Анатольевна 
 
 

2. Место, дата и время проведения аукциона 

Аукцион будет проводиться «21»  марта 2022 г. в 14:00 часов по московскому времени   
по  адресу: 397400, Воронежская область,  Новохоперский, г. Новохоперск, ул.Советская, 
26 , каб. 7 Аукцион проводится в порядке, предусмотренном пунктом 7 Раздела 1 
настоящей Документации об аукционе. 

3. Вид и предмет аукциона 
 Вид аукциона - открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
Предмет аукциона - продажа права на заключение договоров аренды сроком на 5лет 

4. Описание имущества, права на которое передаются по договору 
Лот № 1 –  нежилое помещение, расположенном по адресу: Воронежская область, 
Новохоперский  район, г. Новохоперск, ул. Советская,122, номер на поэтажном плане 
комнаты 5,6,7,8  (общей площадь 63,7  кв.м.). 

5. Целевое назначение Имущества, права на которое передаются по Договору 
аренды 

Для использования под офис 
6. Начальная (минимальная) цена Договора аренды (цена лота) 

Начальная (минимальная) цена договоров аренды муниципального имущества (начальный 
размер арендной платы) без учета НДС (цена лота): 
 

Лот № 1 - в размере 12 100 (двенадцать тысяч сто) рублей 00 копеек.  

 

7. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») устанавливается в размере   5 %  
начальной (минимальной) цены  лота,  указанной в извещении о проведении аукциона. 

8. Срок действия Договора аренды 
Договор аренды заключается сроком на 5 (пять)лет. 

9. Срок, место и порядок предоставления Документации об аукционе 
Разъяснения положений аукционной документации предоставляются организатором 
аукциона на основании письменного запроса в течение всего срока приема заявок. 

Ознакомиться с аукционной документацией можно на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru/new, на сайте администрации Новохоперского муниципального района 
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Воронежской области www.nhoper.ru.  

2. Утвердить: 
, а также по адресу: Воронежская область Новохоперский район, г. Новохоперск, ул. 
Советская,д.260, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 21.02.2022 г.  по 
14.03.2022 г..Плата за предоставление аукционной документации не установлена. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА 

1. Общие положения 
Настоящая аукционная документация разработана в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» и 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 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», иными действующими нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации.  

Во всем, что не предусмотрено настоящей документацией, необходимо 
руководствоваться указанными нормативно-правовыми актами. 

 Настоящий аукцион проводится на основании постановления администрации 
Воробьевского муниципального района Воронежской области  от 12.01.2022 г. № 6  «О 
проведении  аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений». 

Организатором аукциона является Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельными отношениями администрации Новохопёрского 
муниципального района. 

Почтовый адрес: 397400, Воронежская область, Новохоперский район, г. 
Новохоперск, ул. Советская.26, тел./факс: (47353) 3-13-60. 

Адрес местонахождения аукционной комиссии для подачи заявок на участие в 
торгах: 397400, Воронежская область, Новохоперский район, г. Новохоперск, ул. 
Советская.26, тел./факс: (47353) 3-13-60 

Контактное лицо – Боковая Татьяна Анатольевна 
Адрес электронной почты: E-mail: kumi36@yandex.ru 
Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями 

администрации Новохопёрского муниципального района  (далее по тексту – Организатор 
торгов) организовывает и проводит торги в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже  права на заключение 
договоров аренды муниципального имущества, указанного в п.2 настоящей документации, 
сроком на 5 лет.  

Информация о проведении Аукциона размещается на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru/new, а также на сайте администрации Новохоперского муниципального 
района Воронежской области. www.nhoper.ru.  

 
Аукционная документация размещается одновременно с размещением извещения о 

проведении Аукциона.  



5 
 

Размещение информации о проведении Аукциона на официальном сайте       
www.torgi.gov.ru/new является публичной офертой, предусмотренной статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ. 

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

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

2. Сведения о предмете и объекте аукциона 
Предметом торгов является право на заключение договора аренды муниципального 

имущества - нежилого помещения сроком на 5 лет.:  
Лот № 1 –  нежилое помещение, расположенном по адресу: Воронежская область, 

Новохоперский  район, г. Новохоперск, ул. Советская,122, номер на поэтажном плане 
комнаты 5,6,7,8  (общей площадь 63,7  кв.м.)..   

Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) 12 100 (двенадцать 
тысяч сто) рублей 00 копеек.  

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по 
договору – для  использования под офис  

Стартовый (начальный) размер цены договора (размер арендной платы) 
определяется исходя из годового размера  арендной платы . 

При этом годовой размер арендной платы  устанавливается на основании Отчета № 
453-06 от 27.12.2021г г.  об оценке рыночной стоимости годовой арендной объекта 
оценки, расположенного на территории Новохоперского муниципального района 
Воронежской области (исполнитель ООО «Айра Торрес».) Федеральным законом от 
29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») устанавливается в 
размере   5 % начальной (минимальной) цены лота, указанной в извещении о проведении 
аукциона. 

Требования к техническому состоянию объекта недвижимости на момент 
окончания срока договора: необходимо содержать помещение в надлежащем состоянии, 
соблюдать нормы и правила санитарно эпидемиологического обеспечения необходимые 
для помещения данного типа. 

3. Требования к участникам аукциона 
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора, 
относящееся в соответствии с законодательством к субъектам  малого и среднего 
предпринимательства или  организациям, образующим инфраструктуру  поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

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

Участник аукциона на право заключения Договора аренды должен соответствовать 
следующим требованиям:  

1) требованию о не проведении ликвидации юридического лица и об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального 
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предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
2) требованию о не приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном 

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

Несоответствие заявителя указанным требованиям является основанием для отказа 
в допуске его к участию в аукционе 

4. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, в 
том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа 

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 (заявитель вправе не предоставлять 
указанный документ); 

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 
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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. 

В связи с отсутствием у организатора аукциона возможности осуществлять прием 
заявок на участие в аукционе в форме электронных документов, заявитель подает заявку 
на участие в аукционе в письменной форме. 

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

буквами. 
Заявка удостоверяется подписью уполномоченного лица заявителя и заверяется 

печатью (для юридического лица – обязательно, для индивидуального предпринимателя – 
при наличии печати).  

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

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

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

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

- в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также 
наличие подчисток и исправлений;  

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

- все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе должны быть 
заверены подписью уполномоченного лица заявителя и печатью (для юридического лица 
– обязательно, для индивидуального предпринимателя – при наличии печати), а 
документы, составленные на двух листах и более, должны быть пронумерованы, прошиты 
и заверены подписью уполномоченного лица заявителя и печатью (для юридического 
лица – обязательно, для индивидуального предпринимателя – при наличии печати) на 
прошивке. 

Документы, представленные заявителем в составе заявки, возврату не подлежат. 

6. Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе 
        Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены 
документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 
аукциона (лота). 

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о 
проведении аукциона, регистрируется организатором. По требованию заявителя 
организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и 
времени ее получения. 

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 
аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим 
заявителям. 

Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на 
участие в аукционе. Организатор аукциона, аукционная комиссия не отвечают и не несут 
обязательств по этим расходам, независимо от результатов аукциона.  

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9-00 до 16-00 
часов по адресу: Воронежская область Новохоперский район, г. Новохоперск, ул. 
Советская,26 кааб. №7,8, контактный телефон 8(47353) 3-13-60                

Дата начала приема заявок:   21 февраля 2022 года в 9-00 часов. 
Дата и время окончания приема заявок:14 марта 2022 года в 16-00 часов. 

7.  Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени 

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Отзыв заявки на участие в аукционе подается в письменной форме (с обязательным 

указанием номера и наименования аукциона, наименования Заявителя, регистрационного 
номера заявки) в соответствии с законодательством РФ о порядке проведения аукционов. 

8. Форма, порядок, дата начала и окончания срока предоставления 
заявителям разъяснений положений документации об аукционе 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении 
положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления 
указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения положений 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. 

В связи с отсутствием у организатора аукциона возможности осуществлять 
прием запросов о разъяснении положений аукционной документации в форме 
электронных документов заявитель подает такой запрос в письменной форме.  

Разъяснения положений аукционной документации предоставляются 
организатором аукциона на основании письменного запроса в течение всего срока приема 
заявок. 

Ознакомиться с аукционной документацией можно на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru/new, на сайте администрации Новохоперского муниципального района 
Воронежской области www.nhoper.ru а также по адресу: Воронежская область 
Новохоперский район, г. Новохоперск, ул. Советская. д.26, кааб 7,8, в рабочие дни с 9 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут с  21 февраля 2022 года в 9-00 часов  по 14 марта  
2022 года в 16-00 часов. 

Плата за предоставление аукционной документации не установлена. 
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В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об 
аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается 
организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но 
без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 
положений документации об аукционе не должно изменять ее суть. 

Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию 
об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. 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 извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней 
направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем 
заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе.  

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

Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе состоится             
17.03. 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Воронежская область, г. Новохоперк, ул. 
Советская,д.26, кааб 7,8  

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

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию всех заявителей, 
аукцион признается несостоявшимся. Заявителям возвращается задаток в течение пяти 
рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся. 

В случае если по итогам рассмотрения заявок участником аукциона признан один 
заявитель, аукцион признается несостоявшимся.  

Единственному участнику организатором аукциона предлагается заключить 
договор аренды в соответствии с п.15 части 1 статьи 17.1. Закона о защите конкуренции на 
условиях и по цене, которые предусмотрены документацией об аукционе, но по цене не 
менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона. При этом для организатора торгов такое заключение договора 
является обязательным. 

10. Место, дата и время проведения аукциона 
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21 марта 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Воронежская область 
Новохоперский, г. Новохоперск, ул. Советская,д.26, кааб 7,8. 

11. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое 
передаются по договору 

Осмотр имущества проводится по согласованию с организатором аукциона в 
рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут с 21 февраля 2022 г. по 14 марта 2022 г. Осмотр обеспечивает организатор 
аукциона без взимания платы. 

12. Заключение договора по результатам аукциона 
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О защите конкуренции». 
Заключение договора аренды по результатам аукциона осуществляется с 

победителем аукциона не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте торгов. 

Победителю аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона передается один экземпляр протокола о проведении аукциона и проект договора 
аренды, который составляется путем включения цены договора, предложенной 
победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации.   

Указанный проект договора подписывается победителем и возвращается 
организатору аукциона через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте торгов. 

Условия договора устанавливаются проектом договора аренды (Приложение № 2).   
Изменение условий договора при заключении и исполнении договора, указанных в 

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

 В случае невозвращения победителем подписанного проекта договора в 
установленный срок он признается уклонившимся от заключения договора. 

При уклонении или отказе от заключения договора аренды в установленный срок, 
задаток победителю или участнику, с которым заключается договор, не возвращается, и 
он утрачивает право на заключение договора аренды. 

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
договора (в соответствии с п. 93 Приказа ВАС Росси от 10.02.2010 № 67) или отказался от 
заключения договора, либо в этот период организатором аукциона были установлены 
факты о предоставлении победителем заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах, являющихся обязательным приложением к заявке, организатор аукциона  
размещает на официальном сайте торгов протокол об отказе от заключения договора    в 
течение дня, следующего после дня подписания протокола, и направляет по почте лицу 
(по адресу, указанному в заявке), с которым отказывается заключить договор, в течение 
двух рабочих дней с даты подписания протокола.  

Кроме того, в случае если победитель аукциона признан уклонившимся от 
заключения договора, организатор аукциона обязан заключить договор с участником, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенный таким 
участником в ходе аукциона. В течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 
об отказе от заключения договора с победителем аукциона участнику, сделавшему 
предпоследнее предложение о цене договора, передается один экземпляр протокола и 
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проект договора аренды, который составляется путем включения цены договора, 
предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к аукционной 
документации. Указанный проект договора подписывается участником, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный срок и представляется 
организатору аукциона. При этом заключение договора для такого участника является 
обязательным. 

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
договора или уклонения участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене, от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о 
понуждении победителя или такого участника заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  

Договор аренды с единственным участником аукциона заключается в соответствии 
с нормами ст. 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите 
конкуренции». При этом заключение договора для организатора аукциона является 
обязательным. 

В случае если договор не заключен ни с победителем, ни с участником, сделавшим 
предпоследнее предложение по цене, аукцион признается несостоявшимся. 

В этом случае организатор аукциона вправе объявить о проведении нового 
аукциона в установленном порядке и внести изменения в условия аукциона. 

Оплата по договору производится по форме, в порядке и сроки, указанные в 
проекте договора. 

При заключении договора цена такого договора не может быть ниже начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона. При пересмотре цены договора (цены лота) в ходе исполнения заключенного 
договора цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. 

13. Порядок передачи прав на имущество 
Передача имущества оформляется сторонами по заключенному договору аренды 

составлением двухстороннего Акта приема-передачи. 

14. Требования к техническому состоянию муниципального имущества, право 
на которое передается по договору аренды на момент окончания срока договора 
аренды 

При прекращении действия Договора аренды Арендатор (победитель аукциона) 
передает объект недвижимого муниципального имущества Арендодателю по акту приема-
передачи в сроки, установленные договором аренды, в том числе все произведенные в 
помещении неотделимые улучшения без возмещения их стоимости. Объект аренды 
должен быть передан в состоянии, не ухудшающем его состояние на дату заключения 
договора аренды. В случае возврата объекта аренды в состоянии худшем, чем он был 
передан Арендатору по акту приема-передачи (с учетом нормального износа), Арендатор 
обязан возместить понесенный Арендодателем ущерб. Арендатор не вправе производить 
никаких перепланировок, связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
Арендодателя. 
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РАЗДЕЛ 3. 
 ПРИЛОЖЕНИЯ К АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
                       Приложение №1 

Формы заявок на участие в аукционе. 
 
                                                                                               

                                          
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
(юридического лица) 

 
 
«___»___________ 202__ г.     ______ час. ________ мин. 

 
Номер заявки _____________ 

Заполняется продавцом  
 

Реестровый номер торгов № ______________ 
"____" _______________ 20__ г. 

(дата аукциона) 
_____________________________________________________________________________
_______________,  

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

именуемый далее Претендент, в лице 
_____________________________________________________________________________
_______________, 

 (фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании_____________________________________________________ 
(указывается документ: Устав, Положение, доверенность) 

_____________________________________________________________________________, 
 
принимая решение об участии в аукционе по продаже Права на заключение договора 
аренды, находящегося в муниципальной собственности имущества, указанного в 
информационном сообщении,  опубликованном в  
_____________________________________________________________________________ 
(указывается источник публикации, наименование имущества и его основные 

характеристики) 

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 
обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации об аукционе и 
извещении о проведении аукциона; 

2) в случае признания победителем аукциона в соответствии с требованиями 
документации об аукционе, в срок, определенный документацией об аукционе, после 
получения протокола итогов торгов заключить договор аренды.  
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Адреса и банковские реквизиты Претендента: 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Контактный телефон______________________________________________ 
 

_________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

 
          М.П.     " ____ " __________________ 20__ г. 

 
          _____________________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца) 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 (Физические лица) 

 
 
«___» ___________ 202__ г.     ______ час. ________ 
мин. 

 
Номер заявки _____________ 

Заполняется продавцом  
 

Реестровый номер торгов № ______________ 
                                                        "____" _______________ 20__ г. 
              (дата аукциона) 
 
 
_____________________________________________________________________________
________________ 

(Фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
_____________________________________________________________________________
________________ 

 
_____________________________________________________________________________
________________ 
 
именуемый далее Претендент,  
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды находящегося в муниципальной собственности имущества, указанного в 
информационном сообщении,  опубликованном  в 
_____________________________________________________________________________ 
(указывается источник публикации, наименование имущества и его основные 

характеристики) 

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 
 
обязуюсь: 
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1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации об аукционе и 
извещении о проведении аукциона; 

2)  в случае признания победителем аукциона в соответствии с требованиями 
документации об аукционе, в срок, определенный документацией об аукционе, после 
получения протокола итогов торгов заключить договор аренды.  

Адреса и банковские реквизиты Претендента: 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Контактный телефон______________________________________________ 
 

_________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

 
          " ____ " __________________ 20__ г. 

 
_____________________________________ 
(подпись уполномоченного лица Продавца) 

 
 

Форма описи документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе. 
 

 
«___»___________ 202__ г.     ______ час. ________ мин. 

 
Номер заявки _____________ 

Заполняется продавцом  
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

прилагаемых к заявке на участие в аукционе реестровый номер торгов №____________ ,  
проводимом __.__.2021 года 

 

№ 

п/п 
Документ Количество листов 

1.   

2.   

3.   

 

 Всего __ документа на ___ листах. 

                                         
_________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

 
          _____________________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца) 
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                                                                                           Проект 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 
город  Новохопёрск                                                                         "_____" _________ 2022 г. 
 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями 
администрации Новохоперского муниципального района Воронежской области (ИНН 
3617000207 , КПП 361701001, в лице руководителя отдела Боковой Татьяны Анатольевны, 
действующей на основании Положения об отделе по управлению муниципальным 
имуществом и земельными отношениями с одной стороны, и 
______________________________, именуемое в дальнейшем - Арендатор, в лице 
______________________________________ именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, а при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение (далее - 
Объект), расположенное по адресу: Воронежская область, Новохоперский  район, г. 
Новохоперск, ул. Советская,122, номер на поэтажном плане комнаты 5,6,7,8  (общей 
площадь 63,7  кв.м.). 

1.2. Технические характеристики и иные сведения об Объекте аренды указаны в 
техническом паспорте БТИ . 

Неотъемлемой частью настоящего Договора является планировка этажа согласно 
технического паспорта БТИ, на котором находится арендуемое помещение, с выделением 
места расположения арендуемого помещения. 

1.3. Объект аренды передается в аренду для размещения  под офис. 
1.4. Объект аренды является собственностью Новохоперского муниципального района 

Воронежской области.  
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Срок действия настоящего Договора аренды распространяется до момента его 
подписания: 

начало ____________ 2022 г. окончание ____________ 2027 г. 
2.2. В силу статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны пришли 

к соглашению, что условия заключенного Договора аренды в части начисления арендной 
платы применяются с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

В случае если Арендатор не занимает помещение на дату, указанную в п. 2.1, условия 
заключенного Договора в части начисления арендной платы применяются с момента 
фактической передачи помещения по акту приема-передачи. 

2.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 
ответственности за его нарушение. 

 
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА 

3.1. Передача Объекта производится по акту приема-передачи, который подписывается 
Арендодателем и Арендатором не позднее 14 дней с момента подписания Договора 
Сторонами. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи в течение 
указанного срока настоящий Договор считается не заключенным. 
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3.2. При прекращении настоящего Договора Арендатор передает Объект 
Арендодателю по акту приема-передачи не позднее 5 дней с момента прекращения 
действия настоящего Договора, в том числе все произведенные в помещении отделимые и 
неотделимые улучшения без возмещения их стоимости. 

При возврате Объекта в состоянии худшем, чем он был передан Арендатору по акту 
приема-передачи (с учетом нормального износа), в акте приема-передачи отражаются 
ущерб, нанесенный Объекту, сумма ущерба и сроки ее уплаты. 

 
4. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА АРЕНДЫ 

4.1. Страхование Объекта аренды обеспечивает в числе прочих сохранность Объекта в 
течение срока аренды от рисков утраты и порчи Объекта. 

4.2. Страховой полис хранится у Арендодателя. Копия страхового полиса на Объект 
аренды хранится у Арендатора. 

4.3. При наступлении страхового случая Арендодатель с целью принятия решения о 
целесообразности восстановления объекта аренды может создать комиссию с участием 
Арендатора при согласии последнего. 

При принятии решения о восстановлении Объекта и согласии Арендатора осуществить 
восстановление заключается соглашение о восстановлении Объекта, включающее план-
график проведения восстановительных работ и смету затрат в рамках страхового 
возмещения. 

Арендодатель осуществляет контроль за использованием Арендатором переданных 
ему в рамках соответствующего соглашения средств по страховому возмещению на 
ремонтно-восстановительные работы Объекта аренды. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Права Арендодателя: 

5.1.1. осуществлять контроль за использованием Объекта в соответствии с его 
назначением, выполнением правил пожарной безопасности, работоспособностью 
инженерных сетей и коммуникаций, а также выполнением иных условий настоящего 
Договора, путем проведения осмотра Объекта. Осмотр может производиться в рабочее 
время, без нарушения нормального режима деятельности. 

5.1.2. Арендодатель вправе  не более одного раза в год инициировать актуализацию 
рыночной арендной платы на основании отчета независимого оценщика. 

5.1.3. Арендодатель вправе установить сроки проведения текущего ремонта Объекта 
аренды в соответствии с установленными нормативами. 

5.2. Арендодатель обязан: 

5.2.1. В течение 14 дней с момента подписания настоящего Договора передать Объект 
аренды Арендатору по акту приема-передачи. 

5.2.2. Арендодатель обязан направлять уведомления в случаях: 
- корректировки величины арендной платы; 
- предусмотренных пунктом 5.1.2 настоящего Договора; 
- необходимости и сроках проведения текущего ремонта; 
5.2.3. При запросе Арендатора о внесении права аренды по настоящему Договору в 

качестве вклада в уставный капитал другого юридического лица Арендодатель обязан в 
течение 1 (одного) месяца уведомить Арендатора о своем решении. 

5.2.4. При запросе Арендатора о передаче своих прав и обязанностей по настоящему 
Договору аренды другому лицу Арендодатель обязан в течение 1 (одного) месяца 
уведомить Арендатора о своем решении. 

5.3. Права Арендатора: 

5.3.1. Арендатор при наличии письменного согласия Арендодателя вправе сдать 
Объект аренды или его часть в субаренду или безвозмездное пользование. При этом 
ответственным за исполнение настоящего Договора перед Арендодателем остается 
Арендатор. 
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5.3.2. Арендатор при наличии письменного согласия Арендодателя вправе внести в 
качестве вклада в уставный капитал другого юридического лица свое право аренды. При 
этом ответственным за исполнение настоящего Договора перед Арендодателем остается 
Арендатор. 

5.3.3. Арендатор при наличии письменного согласия Арендодателя вправе передать 
свои права и обязанности по настоящему Договору аренды другому лицу. 

5.3.4. В случае предоставления Арендатору льгот по арендной плате права, указанные 
в пп. 5.3.1, 5.3.2 и 5.3.3, Арендатору не предоставляются. 

5.3.5. Арендатор имеет право установить на фронтальной части помещения вывеску со 
своим названием, а также право установить одну вывеску со своим наименованием на 
ограждении или воротах при условии согласования установки в установленном порядке. 

5.3.6. Арендатор имеет право пользоваться общей собственностью Объекта. 
5.3.7. Арендатор вправе производить любые неотделимые улучшения, перепланировки 

и/или переоборудование Объекта (далее по тексту «перепланировка») только после 
получения письменного согласия Арендодателя; 

Стоимость всех произведенных Арендатором улучшений и перепланировок Объекта 
по окончании срока действия Договора, а также в случае его досрочного расторжения по 
инициативе Арендатора, либо в случаях предусмотренных пунктом 8.2 настоящего 
Договора, компенсации Арендодателем не подлежат и передаются Арендодателю по акту 
приема-передачи. 

5.4. Обязанности Арендатора: 

5.4.1. Принять у Арендодателя по акту приема-передачи Объект в срок, указанный в 
п.3.1. настоящего Договора, которым подтверждает, что текущее техническое состояние 
Объекта с недостатками, которые оговариваются вышеназванным актом, не является 
препятствием (ни полным, ни частичным) к пользованию Объектом. 

5.4.2. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня прекращения действия настоящего 
Договора вывезти свое имущество и оборудование и передать Арендодателю (в этот же 
срок) по акту приема-передачи Объект в состоянии, в котором Арендодатель передал его 
Арендатору в день подписания настоящего Договора, с учетом нормального износа; 

5.4.3. Арендатор обязан использовать Объект аренды исключительно по целевому 
назначению, указанному в п. 1.3 настоящего Договора. 

Арендатор самостоятельно получает заключения региональных отделов пожарного 
надзора и центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора по 
функциональному использованию Объекта. 

5.4.4. Арендатор обязан вносить арендную плату за Объект аренды в порядке и в 
сроки, установленные настоящим Договором. 

При получении уведомления о корректировке арендной платы Арендатор обязан 
производить оплату за арендованный объект в размере и в сроки, указанные в 
уведомлении. 

5.4.5. Арендатор обязан в течение 14 дней с момента подписания настоящего Договора 
принять Объект аренды от Арендодателя и подписать акт приема-передачи. 

5.4.6. Арендатор обязан не позднее чем за три месяца письменно сообщить 
Арендодателю о предстоящем освобождении Объекта аренды как в связи с окончанием 
срока действия Договора, так и при досрочном освобождении. 

5.4.7. В случае возврата Объекта аренды в состоянии худшем, чем он был передан 
Арендатору по акту приема-передачи (с учетом нормального износа), Арендатор обязан 
возместить понесенный Арендодателем ущерб в месячный срок. 

5.4.8. Арендатор обязан содержать Объект аренды в полной исправности и 
соответствующем санитарном состоянии до передачи Арендодателю. 

5.4.9. Арендатор обязан за свой счет осуществлять текущий ремонт Объекта аренды. 
Самостоятельно или за свой счет принимать все необходимые меры для обеспечения 
функционирования всех инженерных систем арендуемого Объекта: центрального 
отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения и др. 
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5.4.10. Арендатор обязан обеспечить доступ специалистов в Объект аренды для 
технического обслуживания инженерных сетей и коммуникаций, связанного с общей 
эксплуатацией Объекта. 

При наличии в помещениях инженерных коммуникаций в случае возникновения 
аварийных ситуаций обеспечивать незамедлительный доступ в помещения работников 
ремонтно-эксплуатационной организации и аварийно-технических служб. 

5.4.11. Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный допуск в Объект аренды 
Арендодателя (его полномочных представителей), представителей органов 
исполнительной власти и административных органов с целью проверки документации и 
контроля использования помещений. 

5.4.12. Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя. 

5.4.13. Арендатор обязан поддерживать фасад  ограниченный арендуемым 
помещением в исправном техническом и санитарном состоянии. 

5.4.14. Если Объект аренды находится в смешанном здании (сооружении), Арендатор 
обязан нести расходы на содержание и эксплуатацию здания (сооружения) 
пропорционально доле площади занимаемых помещений в общей площади здания. 

5.4.15. Арендатор несет ответственность за сохранность переданного ему в аренду 
Объекта. 

5.4.16. Если страховое событие произошло по вине Арендатора и Страховщиком 
оформлен отказ от выплат страхового возмещения, Арендатор обязан произвести ремонт 
и восстановить Объект аренды за счет собственных средств. 

5.4.17. Арендатор обязан уведомить Арендодателя и Департамент имущественных и 
земельных отношений Воронежской области об изменении реквизитов (юридический 
адрес, изменение организационно-правовой формы, переименование, банковские 
реквизиты и т.п.) в течение 5 рабочих дней. 

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
6.1. За Объект аренды величина арендной платы рассчитывается в соответствии с 

отчетом независимого оценщика _________________________ . 
6.2. За указанный в разделе 1 настоящего Договора Объект аренды сумма годовой 

арендной платы составляет _______________ (____________________) рублей 00 копеек, 
арендная плата в месяц составляет ____________ (____________________) рублей 00 

копеек. 
 Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается арендатором самостоятельно. 
В арендную плату не включены: 

- плата за пользование земельным участком, на котором расположен Объект аренды, 
или соответствующей долей в земельном участке; 

- плата за эксплуатационное обслуживание, а также плата за пользование общей 
собственностью; 

- плата за предоставляемые коммунальные услуги. 
6.3. Арендатор самостоятельно перечисляет НДС в размере, установленном Договором 

(п. 6.2),  в соответствующие бюджеты через налоговые органы по месту своей 
регистрации.  

6.4. Арендная плата без НДС вносится Арендатором ежемесячно с оплатой не позднее 
10 числа следующего месяца в размере, установленном пунктами 6.2  настоящего 
Договора, в бюджет Новохоперского муниципального района. 

6.5. Реквизиты для зачисления арендной платы за Объект аренды: 
Арендная плата, перечисляемая в районный бюджет,  вносится  Арендатором 
ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным.  
Получатель: Управление Федерального Казначейства по Воронежской области 
(Администрация Новохоперского муниципального района Воронежской области) 
счет   № 03100643000000013100 Отделение Воронеж банка России//УФК по 
Воронежской области г. Воронеж, БИК 012007084, ИНН 3617002155, код 
92711105035050000120 ОКТМО 20627000 
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6.6. Оплата аренды Объекта производится Арендатором с даты, указанной в п. 2.1 
настоящего Договора. 

6.7. Моментом исполнения обязательств по оплате арендных платежей является 
момент поступления денег в районный бюджет. 

7. САНКЦИИ 
7.1. В случае нарушения сроков, предусмотренных п.п. 5.4.1., 5.4.2., 6.4 настоящего 

Договора отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями 
администрации Новохоперского муниципального района (далее по тексту «Отдел») имеет 
право потребовать, а Арендатор обязан уплатить в районный бюджет пени в размере 0,08 
% от суммы задолженности за каждый день просрочки.  

7.2. В случае, если Арендатор допустит просрочку оплаты арендной платы в срок, 
предусмотренный п. 6.4., более чем на 25 (двадцать пять) календарных дней,  Отдел  
вправе направить письменное требование об оплате просроченного платежа и досрочного 
внесения авансом ежемесячного размера арендной платы, который засчитывается за 
следующий месяц аренды Объекта, а Арендатор обязан исполнить указанное требование в 
течение 5 (пяти) банковских дней с даты его получения. 

7.3. В случае неправильно оформленного платежного поручения оплата аренды не 
засчитывается и Отдел вправе выставить штрафные санкции. 

7.4. Нарушение сроков перечисления арендной платы по вине обслуживающего 
Арендатора банка не освобождает Арендатора от уплаты штрафных санкций. 

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 
обязательств, предусмотренных пунктами 5.4.4, 5.4.5 и 5.4.6, последний обязуется 
уплатить Отделу штраф в размере 5000 рублей. 

7.6. Уплата санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает 
Арендатора от выполнения обязательств по настоящему Договору. 

7.7. В случае невыполнения обязанности, указанной в п. 5.3.7. настоящего Договора, 
Арендатор обязан за свой счет и своими силам привести Объект в первоначальное 
состояние, в котором Арендодатель передал Арендатору Объект в день подписания 
настоящего Договора. 

7.8. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек, пристроек, 
нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или прокладок 
сетей, таковые должны быть устранены Арендатором по предписанию Арендодателя, а 
Объект приведен в прежний вид силами и за счет Арендатора в разумный срок (не более 
30 календарных дней). Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
8.1. Неисполнение Арендатором полностью или частично условий настоящего 

Договора является основанием для расторжения Договора аренды в соответствии с 
действующим законодательством. 

8.2. Арендодатель вправе изменить или досрочно расторгнуть настоящий Договор во 
внесудебном порядке (ст. 450 ГК РФ) в случаях: 

а) использования Объекта аренды не по целевому назначению, указанному в п. 1.3 
настоящего Договора; 

б) невнесения арендной платы в течение 30 календарных дней в срок установленный п. 
6.4 настоящего Договора; 

в) существенного ухудшения Арендатором состояния Объекта аренды; 
г) отказа Арендатора от восстановления Объекта аренды при наступлении страхового 

случая; 
д) невыполнения Арендатором полностью или частично условий передачи Объекта в 

аренду, изложенных в документе - основании по передаче Объекта в аренду; 
е) проведения Арендатором переоборудования или перепланировки Объекта аренды 

либо его части без согласования с Арендодателем; 
ж) не подписания Арендатором акта приема-передачи Объекта аренды; 
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з) сдачи в субаренду Объекта или его части без получения письменного согласия 
Арендодателя; 

и) не подписания дополнительного соглашения об изменении арендной ставки в 
соответствии с п.п. 5.1.3, 6.2, 6.6 настоящего Договора; 

л) принятия решения органом исполнительной власти Воронежской области о 
проведении капитального ремонта, реконструкции или сноса Объекта аренды; 

к) передача Объекта аренды Арендатором (как целого, так и его части) другим лицам 
по какому-либо основанию без согласия Арендодателя; 

м) невыполнение Арендатором полностью или частично условий Договора аренды. 
На основании п. 3 ст. 450 ГК РФ настоящий договор считается расторгнутым со дня, 

указанного в письменном уведомлении. 
8.3. Арендатор вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, 

уведомив Арендодателя не менее чем за 3 (три) календарных месяца. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Настоящий Договор заключен в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Воронежской области.. 

9.2. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном 
виде. 

Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения местонахождения, 
почтовых адресов, банковских реквизитов, извещать друг друга о таких изменениях. В 
случае отсутствия такого извещения исполнение обязательств Сторонами с учетом 
прежних реквизитов Сторон считается надлежаще выполненным. 

9.3. Размещение рекламы на наружной части Объекта аренды должно быть 
согласовано в установленном порядке. 

9.4. Споры, возникающие по настоящему Договору, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством. 

9.5. Заголовки, используемые в настоящем Договоре, приводятся только для удобства 
пользования и при толковании настоящего Договора не могут рассматриваться как 
положение, имеющее самостоятельное значение. 

 
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Арендодатель: Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными 
отношениями администрации Новохоперского муниципального района Воронежской 
области 
Место нахождения: 397400, г. Новохоперск, Воронежской области, ул. Советская  26. 
УФК по Воронежской области р/сч № 03231643206270003100, 
Кор/счет: 40102810945370000023 ИНН 3617000207  КПП 361701001 
ОГРН 1023600991336 БИК 012007084  
 
Арендатор:  

 

ПОДПИСИ: 

 
_______________ Т.А. Боковая                                          ______________  
М.П.                                                                                                          М.П. 
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
к договору аренды нежилого помещения 

от "_____" ___________ 2022г. 
 

 
г. Новохопёрск                                                                                  "_____" ___________ 2022 
г. 
 
Отдел  по управлению муниципальным  имуществом  и земельными отношениями 
администрации   Новохоперского муниципального района  Воронежской области (ИНН 
361700207 , КПП 361701001, в лице руководителя отдела Боковой Татьяны Анатольевны, 
действующей на основании Положения об отделе по управлению муниципальным 
имуществом и земельными отношениями с другой стороны, и  _______________, 
именуемое в дальнейшем - Арендатор, в лице ______________________ именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем: 
 

1 . Во исполнение условий договора от "_____" ___________ 2022 г. 
Арендодатель (Балансодержатель) сдает, а Арендатор принимает во временное 

пользование (аренду) нежилое помещение (далее именуемое “помещение”),  
расположенное по адресу: Воронежская область, Новохоперский  район, г. Новохоперск, 
ул. Советская,122, номер на поэтажном плане комнаты 5,6,7,8  (общей площадь 63,7  
кв.м.). 
 

2.Прием-передача помещения осуществляется приемочной комиссией в составе: 
а) представители Арендодателя: 
Боковая Татьяна Анатольевна 
б) представители Арендатора: 
______________________ 

3.Приемочная комиссия приняла указанное помещение в следующем состоянии: 
 Стены- удовлетворительное 
 Пол – удовлетворительное 
 Потолок – удовлетворительное 
 Окна – удовлетворительное 
 Двери - удовлетворительное 

Наличие и состояние оборудования имеется – нет 
4. Технические характеристики помещения: 

   а)  качество стройматериалов – кирпичное; 
   б) тип здания – отапливаемое; 
   в) качество помещения – наземная часть; 
   г) техническое обустройство: 

 наличие водопровода - да 
 наличие канализации - да 
 центральное отопление – да 

               -     телефон - есть 
               -     радио - нет 
               -     наличие счетчика электроэнергии - имеется 
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5. Качество и техническое состояние помещения условиям названного договора 
соответствует 
6.Во всем остальном, что не урегулировано настоящим актом, стороны руководствуются 
действующим законодательством и  условиями  названного договора. 
7. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу: по одному экземпляру - Арендатору, Арендодателю 
(Балансодержателю) - отделу по управлению муниципальным имуществом и земельными 
отношениями администрации Новохоперского муниципального района. 
  

ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН: 
  
Арендодатель:   Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными 
отношениями администрации Новохоперского муниципального района Воронежской 
области 
Место нахождения: 397400, г. Новохоперск, Воронежской области, ул. Советская  26. 
УФК по Воронежской области р/сч № 03231643206270003100, 
Кор/счет: 40102810945370000023 ИНН 3617000207  КПП 361701001 
ОГРН 1023600991336 БИК 012007084  
 
 
Арендатор:  
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

_______________Т.А. Боковая                              _______________  
М.П.                                                                                          М.П. 
 


