УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

государственное бюджетное учрея(дение культуры <<волгоградский
государственный Новый экспериментальный театр>> в целях заключения договора
аренды недвижимOго государствеIIного и}ryщества)> (далее - <Организация культурьш)

сообщает след}.ющую информацию

:

право на заключение договора аренды объекта недвижимого
имущестВа: частЬ нежилыХ помещенИй общей площадью 4,0 кв.м.

государственного

Место нахождения нежилого помещения: 40006б, г. Волгоград ул. Мира, д.
Арендная плата:
В размере ежемосяЕIного тrлатежа

-

5.

940,00 (Одна тысяча девятьсот сорок рублей 00 копеек) в
месяЦ с учетоМ ндс, беЗ учета коммунальньIх, эксплуатационньIх и необходимьrх
администРативнО хозяйственньrх услуг. Коммунальные, эксплуатационные и
административно-хозяйственные услуги оформляются отдельными договорами и
оплачиваются согласно расчетньIх данньж арендодателя.
Арендатор не осуществJUIет оплату за июль, август, сентябрь месяц аренды, ввиду
отсутствия в данный период дост}rпа к арендуемым помещениям.

срок действия договора аренды:

1

1

1

месяцев с даты заключения договора.

Место нахождения/по.тrовый адрес Организации культуры: 400066, г. Волгоград ул. Мира, д.
5.

Контактное лицо

Организации культуры: Китаева ольга

(8442)22-27-77
Адрес электронной почты оргвнизаrдии культурьi: guk_net@vol ganet.ru

Николаевна,

Часть нежильIх помещений общей площадью 4,0 кв.м.
здании Волгоградского
расположенные в
государственного нового экспериментального театра
по адресу; г. Волгоград, Щентральный район, ул.
Мира, 5 и включают в себя:
- часть нежилого ilомещония J\Ъ54 площадью 2,0 кв.м.,

Место расположения имуществq
описание и технические
характеристики имущества, права
на которое передаются по
договору аренды

расположенное на IIервом этаже здания.
- часть нежилого помещения JФЗ площадью 2,0 кв.м.,
расположенное на втором этa)ке здания.

Описание первичного объекта недвижимости:
с пристройкой, назначение культурно
зрелищноо, общая площадь 8596,1 кв.м.
Год ввода - до 1917г., переоборудовано после 1945г.;
Техническое состояние-нормаJIьноаi
Износ здания по техничесдому пасгIорту -З2%;
Экспертно определенный износ - 4З%;
Фунда*ент - буговьiй ленточный.
Стены - кирпичные толщ. 770 мм с архитектурным
оформлением;

Здание

(

Перегородки
оштукатуренные;

кирпичныо, двойные деревянные

я-ж/б плиты;

Крыша - стропила дер9вянные, крыша железная с
водосточньrми трубами;
Полы - 20% гранит; 20Yо линоlтеум;20Yо паркет; 40Оlо
плитка;
Окна - двойньте створные, буковые повышенного
качества;
.Щвери

-

филенчатые;

Отделка

внутренняя

оштукатурено, окрашеЕо,

лепные работы, художественные росписи;
Отделка наружная - оштукат)Фено, побелка колером;
Щентральное отопление - от квартальной котельной;
Электричество - проводка, скрытм;
Водоснабжение - от центральной городской сети;
Канализация - сброс в городскую сеть;
Горячее водоснабжеЕие - IIет;
Газоснабжение - нет;
Телефоны - rrроводка открытаJI;
Радио - проводка скрытая;
Телевидение - антенна индивидуальЕого пользования;
Сигнатrизация - имеется;
Мусоропровод - нет
Вентиляция естественнЕu{, без принудительной
вытяжки;
Парковка - специализированньж парковочньIх мест
нет;
Внешний вид - хороший;

Описание объекта аренды общей площадью 4,0 кв.м.:
Вход в передаваемые в аренду помещения - общий
вход;
Ориентация окон, вид окон из окон объекта аренды Еа прилегающую дворовую территорию;
Пешеходный трафик оценивается как высокий;
Класс отдолки - пpocTall;
Физическое состояние помещония - хорошее;
Обеспечение связью и коммунаJIьными усл}тами отоIIление, электричество, водопровод, канаJIизащия.

Услуги ,общественного питания, оказываемые с
использованием государственного имущества,
должны отвечать требованиям действ}тощего

Требования к качеству,
техническим характеристикам
товаров (работ, услуг), поставка
(выполнение, окЕlзrlние) которьrх
происходит с использованием
государственного имущества

законодательства РФ, предъявJuIемым к качеству
укiванньш успуг, а также следующим требованиям:

Организация общественного питания,должна быть

осуществлена посредством установки торговьIх
автоматов (кофейньrх аппаратов и cHeKoBbD(
аппаратов):

- Установить торговые аппараты в отведенной части

пом9щения, указанной на плане, в течении двух дней
с момонта закпючения договора.
- Эксплуатировать и обслуживать торговые аппараты
в соответствии с техническими, санитарными,
противопожарными, экологическими и иными

_

установленными закоЕодательством
:ор*Y", ..
- обеспечить безопасность
устанавливаемого
Россий_ской Федерации и производителем.

l
l

Щелевое назначение

имуществц

права на которое передаются по

Срок, место предоставлеЕия
информации онежилом
помещении, электронный адрес
сайта в информациоЕнотелекоммуникационной сети
кИнтернет)), на котором
щена информация

Прием, рассмотрение заlIвок:

Щокlменты, которые прилагаются
участником к заrIвке

оборудования для помещений и лиц,
находящихся в
помещении.
- Кофейньте аппараты должны содержать
не менее 8
напитков на базе зернового кофе.
- Снековые аппараты, должны выдавать горячие
и
холодные напитки,. снеки (чипсы, шоколадки,
гамбургерьт И т.д.) и бутилированные
- Аппараты должны работать .rЪ ,ruжаr"юнапитки.
кЕопки
наIIитка или п

.ЩЛЯ ИСПользования под услуги общественного
питания посредством
установки торговьж аппаратов
ИнформаЦию можнО получитЬ
Года

-

до <25> лекабря 2021

На официальном сайте гБуК (нЭТ) -

volgograd.rr.r/

2021 г.

Рассмотрение заrIвок: в течение 5
рабочих дней со дня
поступления зfuIвки

1. Индивилуальные предприни*аrел"-ffiБйi
- копию док}мента,
Удостоверяющего его личность;
- выписку из Единого государственного
реестра
индивидуальньж предпринимателей, полrIенную
в

течение одного месяца до даты направления
заlIвки.

2.

Организации

общественноЪо питания и
юридические лица прилагают:
- выписку из Единого государственного
реестра

юридических

Лицl

пол}п{енную

в

месяца до даты направления заjIвки.

Щиректор

ГБУК кНЭТ>

https://net-

й,ф

течение

одного

А.А. Шершень

