УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА:
Госуларственное бюджетное учре}кдение культуры

<I}олгоградский
государственный Новый экспериментальный театр>
в целях зАкJIючения договора
арендЫ недвижиМого госуДарственнОго имущесr*uri
(далее

сообщает следуюtцую информацию

-

:

кОрганизация культуры>)

право на заключение договора аренды об,ьекта недвижимого
иN{Ущества:
нежилые помещения обuдей площадью 22,7 кв.м.

государственного

МестО нахоя(деНия нежилОго помещения: 4000б6, г,
Волгоград ул, Мира, д.

5,

Арендная плата:
В размере ежемесячного платежа - 10 941,00 (!есять тысяч
девятьсоТ сорок один рубль 00
копеек) в месяц с учетом ндс, без
учета коммунальных, эксплуатационных и необходимых

ад\IинистРативнО
хозяйственных
ад}Iинистративно-хоЗяйственные
услуги
оплачиваются согласно расчетных данньж
Арендатор не осуществляет оплату
ввиду отсутствия в данный период доступа

Срок действия договора аренды:

1

Коммунальные,
услуг.
эксlIлуатационные
оформляются
отдельныМи
догоВорами
арендодателя.
к арендуемым помещениям.

год с даты заклIочения договора,

Организации

Китаева Ольга
AдpесЭЛекTpoннoйпoчтьIopгaнизaциикyлЬTypьr:@
(8442) 22-27-77

лицо

культуры:

Мира, 5 и вк.lтючают в себя:

_ нежилое помеrцение Ns18 площадью 2\,8

расположенное на втором этаже здания.

-

кв.м.,

нежилое помещение Ns19 плоrцадью 0,9 кв.м,,

расположенное на втором этаже здания.

Описание первичного объекта недвижимости:
Здание с пристройкой, назначение культурно
зрелишное, обrцая площадь 859б,1 кв,м.
Год ввода - до 1 9|7г,, переоборудовано после
1945г,;
'
Техническое состояние * нормацьное; '
Износ здания по техническому паспорту
- З2%;
Экспертно определенный износ 4З%;
Фундамент - бутовый ленточный.
СтенЫ кирпичНые толщ. 770 мм с архитектурным
оформлениешt;

-

Перегоролки

кирпичные, двойные деревянные

оIптукатуренные;
Перекрьiтия - ж/б ttлиты;

д.

Николаевна,

Часть нежилых помеrцений й"Iей гr"о,цад"ю 22J
кв,м. расположенные в здании Волгоградского
государственного нового экспериментацьного театра
пО адресу: г, ВолгограД, ЩентраЛьный
район, ул

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

и

за июль, август, сентябрь кажлого года аренды,

место нахождения/почтовьтй алрес Организации культуры: 400066,
г, Волгоград ул. Мира,
).

Контактное

и

крыша

-

стропила деревянные, крыluа железная с
водосточными трубами;
Полы _20% гранит; 2Оо/о уинОлеум;20Yо ПаРКет;40%
плитка;

окна - двойные створные, буковые повышенного

/

качества;

!вери * филенчатые;
отделка внутренняя

- оштукатурено, окрашено,
пепные работы, художественные росlIиOи ;
отделка наружная - оштукатурено, побелка колером;
I]ентральное отопление * от квартальной котельной;
Электричество - проводка, скрытая;
Водоснабжение - от центрfu,rьной городской сети;
Канализация * сброс в городскую сеть;
горячее водоснабжение - нет;
Газоснабжение - нет;
Телефоны - проводка открытая;
Радио - проводка скрытая;
телевидение - антенна индивидуального пользования;
сигнализация - имеется,
Мусоропровод - нет
вентиляция - естественная, без принудительной
вытяжки;
парковка - специализированных парковочных мест
нет;
Внешний вид - хороrший;
описание объекта аренды общей площадью 22,7 кв,м:

Вход в передаваемые в аренду помеU]ения

-

обшдий

вход;
ориентация окон, вид окон из окон объекта аренды
на прилегающую дворовую территорию;
пешеходный трафик оценивается как высокий;
Класс отделки - простая;
Физическое состояние помещения - хорошее;

обеспечение связью

и

коммунальными услугами

отопленце, электричество, водопровод, канаrIизация,

-

-

Услуги обпIсственного питания, оказываемые с
использоЁанием государственного имущества,
должны отвечать требованиям действующего
Требования к качеству,
техническим характеристикам
тоtsаров (работ, услуг), поставка
(выполнение, оказание) которых
происходит с использованием
государственного имуlцества

законодательства

рФ,

указанных услуг,

а также

предъявляемь]]\I к качеству
следующим требованиям:

Соблюдение репертуарного графика .IeaTpa:
Работа буфетов:
- 1 спектакль с 12.00 до 15.З0
- 2 спектакль с 17.00 до 21.30,
1.

2.

Обеспечение ассортиментного перечня в
соответствии с типом объекта обшественного

питания: буфет согласно

ГОСТ

З0389-201З.
<Межгосударственный
стандарт,
Услуги
общественного питания. Прелприятия общественного
питания. Классификация и общие требования>;

З. При органиaациr о

услуги

обrцественного

питания

должны
соответствовать требованиям законодательства,

предъявляемые К качеству
указанных услуг, и должны

осуществлятьсявсоответствиисметодическими

(

рекомендациями мр 3, 1l2.з,6.0|90-20 <Рекомендации
по организации работы предприятий общественного
питания

i]

ус!т_овиях

сохране}]ия

рисков

и МР 3.1/2,3.5,01 g1-2О
<рекомендации по
профилактике новой
коронаВирУсной инфекции (COVID- 19) в
распространения COVID-19>

IJe_-TeBoe

предприятиях то рговли).

ня?ня

права на которое передаются по

договору аренды

Срок" rес.о .,р.дБйБпБйо
информачии о нежилом
помещении. )лектронный адрес
сайта в информационнотелекоммуникационной сети
кИнтернет), на котором
_размещена информация

ДЛя исПользования под услуги

питания

Информацию можно получить

Года

на официаlrьном сайте
volgograd,rul

общественного

- до к15> декабря

ГБук кНЭТ>

-

2021

https:i/net-

llриема заявок: < t 2> ноября 2021 г.;
Окончание приема заявок: 10.00 час. к15>
декабря
rraчiх.]lu

Прием, рассмотрение заявок:

2021 г.
Рассмотрение заявок: в течение 5
рабочих дней со дня
IТоступления заявки
Заявки в электронной
форме принимаIотся по адресу:
ki taevaOIret- vo gоgгаd.ru
1. ИндивидуЙ
- копию документа,
Удостоверяющегtl его личность;
_ выпискУ из Единого
государстtsенного реестра
I

fiокументы, которые прилагаются
уLIастником

Щиректор

к заявке

ГБУК (НЭТ)

индивидуальных предпринимателей. полученную

течение одного месяца До даты направJIения
заJ{вки.

2.

в

Организации обrцественноiо питания

и
юридические лица прилагают:
- выпискУ из Единого государстtsенного
юридических ЛИЦ' полученнуЮ в ,I,ечение реестра
одного
месяца до даты направления заявки.

А.А, Шершень

