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Последние изменения для удобства восприятия выделены желтым цветом*
(*-не является условием конкурсной документации)

Раздел III. ПРИЛОЖЕНИЯ

      

                                         Приложение №3
                     к конкурсной документации
	
ПРОЕКТ 
Договора аренды № ___
муниципального недвижимого имущества

г. Заозерный Рыбинского района Красноярского края                                                      «__» ________ 20__                                 

       Муниципальное образование Рыбинский район Красноярского края, через Комитет по управлению муниципальным имуществом Рыбинского района, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице руководителя комитета______________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и___________________________________________________________________________________________,
  (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица)
именуемое (ый) в  дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________________________________
                                                                              (фамилия, имя, отчество руководителя),
действующего на основании __________________________________________________с другой  стороны,
	    (Устава, Положения, доверенности и т.д.)
 далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании Протокола №__ от _______ сдает, а Арендатор принимает в аренду  сооружение- полигон твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Рыбинский район,  на расстоянии 500 м восточнее автодороги г. Заозерный - г. Бородино км 1+400 в составе определенном в Приложении №1 к настоящему договору, общая площадь застройки инженерных сооружений комплекса для обеспечения деятельности полигона твердых бытовых отходов-53759,0 кв.м., расположен на  земельных участках с кадастровым номером 24:48:0121001:78 из категории земель –земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания… и иного специального назначения, общей площадью 150058,0 кв.м. с видом разрешенного использования- для эксплуатации межмуниципального полигона твердых бытовых отходов, с кадастровым номером 24:48:0121001:82 из категории земель –земли населенных пунктов, общей площадью 17566,0 кв.м. с видом разрешенного использования- для эксплуатации подъездной дороги к межмуниципальному полигону твердых бытовых отходов. 
1.2.Целевое назначение полигона –  прием, изоляция и захоронение твердых бытовых отходов IV-V класса опасности, принятых  от населения.
Общее количество отходов, поступающих на полигон и подлежащих захоронению за время эксплуатации полигона- 360870,0 м³ в неуплотненном состоянии. 
 Срок эксплуатации полигона (1-ая очередь) не менее  10 лет.
 Режим работы полигона-365 дней в году.

2. Срок действия договора
	2.1. Срок действия договора – Десять лет  с ______по _______. 
	2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации, в органе осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
	2.3. Продление настоящего договора осуществляется в соответствии с  частями 9,10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 


3. Цена договора
3.1.За аренду указанного в п. 1.1. Договора муниципального имущества Арендатор уплачивает арендную плату в размере ____ рублей в год без НДС, в месяц _____ рублей без НДС.
Размер арендной платы установлен по результатам проведенного открытого конкурса.
3.1.1.Перечисление НДС производится Арендатором самостоятельно в размере, порядке и сроки, предусмотренные Налоговым кодексом РФ.
3.2.Арендная плата вносится в районный бюджет ежемесячно до 10-го числа текущего месяца, а в январе до 20-го на счет: Получатель: УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом Рыбинского района), ОКТМО 04247000000, ИНН получателя 2432000925, КПП получателя244801001, расчетный счет 40101810600000010001, код платежа 01211109045050000120, БИК  040407001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, г. Красноярск.
В платежных документах указываются: номер и дата заключения настоящего договора, период за который вносится арендная плата, сумма арендной платы. При этом датой поступления арендной на указанный счет будет считаться день зачисления всей суммы на расчетный счет Арендодателя,УИН____, УИК___.
3.3.Арендная плата по настоящему договору подлежит изменению в сторону увеличения не чаще одного раза в год в течение срока действия договора аренды в случае увеличения рыночной стоимости арендной платы на основании заключения независимого оценщика. Арендная плата по договору не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
Увеличение арендной платы осуществляется путем направления Арендодателем соответствующего уведомления Арендатору со дня изготовления отчета о рыночной стоимости арендной платы по договору аренды. 

4. Обязанности сторон
 4.1.Арендодатель обязуется:
4.1.1.В пятидневный срок с момента начала действия настоящего договора предоставить Арендатору имущество по передаточному акту (Приложение № 2), в котором отражается техническое состояние имущества на момент сдачи его в пользование.
4.1.2.Принять имущество в пятидневный срок по передаточному акту по окончании срока  аренды.
4.1.3.Оказывать консультативную помощь в целях наиболее эффективного использования арендуемого имущества.
4.1.4.В случае принятия решения о прекращении договорных отношений письменно за 30 дней предупредить Арендатора об освобождении арендуемого имущества.

	    4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.2. Осуществлять контроль за сохранностью и целевым использованием сданного в аренду имущества, в т.ч земельных участков на которых расположено арендуемое имущество.
4.3.Арендатор обязуется:
          4.3.1. Приступить к приему, сортировке и захоронению твердых бытовых отходов не позднее 12 календарных месяцев с даты подписания настоящего договора. Захоронение принятых твердых бытовых отходов без сортировки не допускается. 
4.3.2. Надлежащим образом исполнять все условия Договора. Не передавать право аренды в залог, не вносить его в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в  производственный кооператив. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является какое-либо обременение предоставленных Арендатору по договору имущественных прав, не передавать имущество третьим лицам.
4.3.3. Использовать имущество исключительно по целевому назначению. В целях организации утилизации, сортировки и переработки твердых бытовых отходов на территории Рыбинского муниципального района, заключать соответствующие договоры, соглашения с физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) и юридическими лицами.   
4.3.4. Уплачивать арендную плату на условиях и в сроки установленные Договором и по требованию Арендодателя представлять подтверждающие уплату платежные документы.
 4.3.5. Не позднее чем за 60 дней письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении объекта аренды или об отказе (прекращении) использования арендуемого имущества (при досрочном расторжении Договора).
4.3.6. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения по любому основанию в течение пяти календарных дней возвратить по акту приема-передачи арендуемое имущество в состоянии, пригодном для дальнейшего использования (с учетом нормального износа). 
4.3.7. Соблюдать условия и требования действующего федерального и краевого законодательства, муниципальных правовых актов  Рыбинского муниципального района и города Заозерного в отношении объектов сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, размещения отходов, в том числе выполнять за счет собственных средств силами специализированных организаций противоаварийные, консервационные, либо иные работы по сохранению объекта, определяемые актом технического состояния объекта, в указанные в нем сроки. Указанные работы проводятся в соответствии с заданиями и разрешениями Арендодателя по обращению Арендатора.
4.3.8. В установленном законодательстве случаях получить и иметь необходимые для надлежащего осуществления на объекте аренды в соответствии с назначением имущества, целевой либо иной хозяйственной деятельности Арендатора лицензию на право осуществления соответствующего вида деятельности и установленный (утверждённый) тариф.    
4.3.9. Соблюдать на территории объекта аренды и в установленных границах санитарно-защитной зоны объекта аренды, обязательные санитарно-эпидемические, пожарные нормы и правила, в том числе правила благоустройства,  в соответствии с назначением имущества и осуществляемым видом деятельности Арендатора. Производить за свой счёт мероприятия по требованию органов контроля (надзора). Обеспечивать беспрепятственный доступ на объект аренды Арендодателя (его представителей), представителей контролирующих, надзорных иных административных органов с целью проверки документации и контроля содержания и использования арендуемого имущества и охраной земель. 
4.3.10. Содержать объект аренды и все связанное с ним имущество в надлежащем санитарном, противопожарном, техническом или эксплуатационном состоянии и нести все расходы, связанные с этим. Самостоятельно и за свой счёт принимать все необходимые меры для обеспечения функционирования всех инженерных, коммунальных систем арендуемого объекта (электроснабжения и другого при наличии). Обеспечивать необходимое техническое обслуживание инженерных (коммунальных) сетей и коммуникаций, связанное с общей эксплуатацией арендуемого имущества.
4.3.11. Содержать своими силами или с привлечением третьих лиц в благоустроенном состоянии территорию объекта аренды и примыкающую к нему, его санитарно-защитную зону, не допускать их использование под новое строительство и хозяйственные нужды, не проводить земляных работ в границах земельного участка, на котором он расположен, без специального разрешения Арендодателя либо иного согласования в установленном законодательстве порядке.
4.3.12. Обеспечить объект аренды соответствующей охраной по согласованию с Арендодателем.
4.3.13. Обеспечивать ежедневную транспортную доступность на объект аренды, поддерживая в надлежащем эксплуатационном состоянии подъездные пути к объекту аренды в границах установленной санитарно-защитной зоны.    
4.3.14. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на участке объекта аренды. При необходимости проведения на участке службами и организациями подрядных, аварийно-ремонтных, иных подобных работ обеспечить им беспрепятственный доступ и возможность выполнения этих работ на участке.
4.3.15. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или аварий эксплуатационных или коммунальных сетей, принимать все необходимые меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций или устранению аварий и их последствий; в случае возникновения чрезвычайной или аварийных ситуаций и невозможности устранить причину своими силами, обеспечивать незамедлительный доступ на объект аренды аварийно-спасательных, ремонтно-эксплуатационных и аварийно-технических служб, их представителей.
4.3.16. Не осуществлять на объекте аренды работы без соответствующих решений органов власти, разрешений контролирующих или надзорных органов (при необходимости архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов), для проведения которых требуются соответствующие разрешение и (или) лицензия указанных органов.
4.3.17. Не нарушать прав соседних землепользователей. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом объекте и прилегающей к нему территории в границах санитарно-защитной зоны.
4.3.18. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт арендуемого имущества и капитальный ремонт арендуемого имущества, согласно проектной документации и по установленным градостроительными нормами и правилами срокам и видам капитальных работ, согласованных с Арендодателем.
4.3.19.  В случае возврата имущества до истечения срока аренды по любым основаниям или в связи с окончанием срока Договора уплатить Арендодателю сумму стоимости не произведенного им и лежащего на его обязанности ремонта имущества.
4.3.20. В течение 30-ти дней с момента подписания Договора заключить от своего имени и в интересах Арендодателя, в целях организации размещения, утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов, обязательные или необходимые договоры (соглашения) об оказании эксплуатационных и коммунальных услуг, а также по согласованию с Арендодателем или по его указанию, иные необходимые или обязательные договоры (соглашения) содержания или обслуживания арендованного имущества.
4.3.21.  Принимать на полигоне без предъявления оплаты мусор собранный на территории города Заозерного, п.Урал, п.Ирша, Успенского сельсовета, Александровского сельсовета (кроме д.Новая Печера), Налобинского сельсовета, Новинского сельсовета, с.Гмирянка при проведении весеннего и (или) осеннего двухмесячников по благоустройству либо при проведении отдельных акций по санитарной очистке указанных территорий, объявленных соответствующими администрациями поселений.
          4.3.22. Принимать на полигоне без предъявления оплаты  твердые бытовые отходы от  собственников и нанимателей жилых помещений малоэтажной жилой застройки города Заозерного, п.Урал, п.Ирша, Успенского сельсовета, Александровского сельсовета (кроме д.Новая Печера), Налобинского сельсовета, Новинского сельсовета, с.Гмирянка.
           4.3.23.Проводить за свой счет рекультивацию карт, в соответствии с подготовленным за счет Арендатора проектом рекультивации.
          4.3.24.Заключить договоры аренды на  земельные участки с кадастровым номером 24:48:0121001:78 из категории земель –земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания… и иного специального назначения, с видом разрешенного использования- для эксплуатации межмуниципального полигона твердых бытовых отходов , 24:48:0121001:82 из категории земель –земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования- для эксплуатации подъездной дороги к межмуниципальному полигону твердых бытовых отходов, необходимые для эксплуатации объекта настоящего договора в 30-ти дневный срок с даты подписания настоящего договора.
         4.3.25.Извлекать и вовлекать во вторичный оборот до их изоляции и захоронении на арендуемом полигоне принятые твердые бытовые отходы, способами не запрещенными законодательством.               
         4.3.26.Производить  брикетирование «хвостов» перед изоляцией и захоронением  плотностью не менее чем в два раза первоначальной.

4.3.27.Предложения победителя (арендатора) и их исполнение:
             ______________________________
                    (объемы  сортировки ТБО)
4.3.28. Ежегодно, до 1 марта текущего года предоставлять Арендодателю реестр договоров, заключенный с организациями и населением на прием твердых бытовых отходов.
4.3.29. Осуществлять полный технологический процесс при эксплуатации полигона в соответствии с проектной документацией и действующим законодательством.
4.3.30. Обратиться в органы Росреестра с заявлением о государственной регистрации договора аренды в течение 30 календарных дней с даты его подписания. Нести расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего договора аренды и соглашений к нему.
 4.2.31. Иные права и обязанности, не урегулированные настоящим Договором либо соглашением сторон, осуществляются сторонами в соответствии с положениями земельного, гражданского иного соответствующего законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения сторон.

5. Ответственность сторон
      5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями договора и действующим законодательством РФ.
      За неуплату Арендатором арендных платежей в срок, установленный договором, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального Банка РФ в день, с просроченной суммы за каждый день просрочки.
      5.2.За неуплату Арендатором платежей и пени в сроки, установленные настоящим договором, применяется нормы главы 23 Гражданского кодекса РФ.
     5.3.За неисполнение иных условий, предусмотренных договором, виновная сторона уплачивает неустойку в размере 20% годовой арендной платы.
     5.4.В случае передачи третьему лицу арендуемого имущества без разрешения Арендодателя, Арендатор уплачивает неустойку в размере годовой арендной платы. Договоры субаренды, считаются ничтожными, и все, полученное по таким договорам, взыскивается Арендодателем в его пользу.
     5.5.Если состояние возвращаемого имущества по окончании срока действия договора хуже состояния на момент передачи в аренду с учетом нормального износа, Арендатор возмещает Арендодателю ущерб. Ущерб определяется комиссией, назначаемой Арендодателем с привлечением уполномоченных служб.
     5.6.Уплата санкций, предусмотренных настоящим договором, не освобождает стороны от исполнения возложенных на них обязательств и устранения нарушений.
     5.7. Все споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению и разрешению в Экологическом третейском суде при Центрально-Сибирской торгово-промышленной палате (далее- ЭТС при ЦС ТПП) в соответствии с Положением и Регламентом ЭТС при ЦС ТПП. Решение ЭТС при ЦС ТПП является для сторон окончательным. 

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
     6.1. Условия настоящего договора, в части изменения размера арендной платы в сторону увеличения при проведении рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» изменяются в случаях, если это изменение обусловлено нормативными актами Российской Федерации, Красноярского края, Рыбинского района.    
    6.2.Договор прекращает свое действие без судебной процедуры расторжения договора, в одностороннем порядке, если:
-	Арендатор допустил просрочку уплаты арендных платежей на срок более двух месяцев в течение календарного года;
-	Арендатор не исполняет сроки и условия, указанные в п.4.3.1 Договора;
-	Арендатор использует имущество не по назначению, указанному в п.1.2 Договора;
-	Арендатор  нарушает условия указанные в п.4.3.26, п.4.3.27. Договора;
-	техническое и санитарное состояние арендуемого имущества существенно ухудшено;
      -   при предоставлении Арендатором имущества иным лицам, в том числе при передаче Арендатором  имущества, либо его части в субаренду;
       -     при проведении переоборудования или перепланировки реконструкции имущества или его частей без письменного    согласования с Арендодателем;
  -    при систематическом нарушении Арендатором принятых на себя обязательств по Договору, а также при    наличии других оснований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
       -в случае выявления несоответствия требованиям предъявляемым  к участникам конкурса:
 а) требованию о непроведении ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
б)  требованию о неприостановлении деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсе;
в)  требованию об отсутствии у участника конкурса 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 размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
    6.2.1. В таком случае Арендатор обязан не позднее указанной в уведомлении о расторжении договора даты возвратить имущество по акту приема-передачи. При этом Договор прекращает свое действие с даты, указанной в соответствующем уведомлении направленном Арендатору.
   6.3.Действие договора может быть прекращено по инициативе Арендатора с соблюдением требований настоящего договора.
   6.4.В случае ликвидации Арендатора договор считается прекратившим свое действие. В течение 3-х дней с момента принятия решения о ликвидации Арендатор обязан уведомить Арендодателя о принятом решении.
     6.5.При обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество по решению органов государственной власти могут быть изъяты у Арендатора в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.


7. Особые условия
     7.1. Арендатор несет риск случайной гибели или случайного повреждения взятых в аренду объектов нежилого фонда, если вред имуществу нанесен по вине или недосмотру Арендатора.

8. Дополнительные условия
     8.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
     8.2.Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих юридических адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов не позднее 10 дней со дня их изменения.
     8.3.Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, первый экземпляр для Заозерновского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, два для Арендодателя, четвертый у Арендатора. 
     8.4.К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
-Перечень имущества, входящего в состав комплекса- полигона твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Рыбинский район,  на расстоянии 500 м восточнее автодороги г. Заозерный - г. Бородино км 1+400 
-Акт приема-передачи  недвижимого имущества,
-Копия кадастрового паспорта.

9.Юридические адреса и подписи сторон:

АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Рыбинского района

Регистрационное свидетельство юридического лица: №1022401297412 от 18.03.2004

юридический и почтовый адрес: Россия 663960 г.Заозерный Красноярского края, ул.Калинина,2
ИНН 2432000925
КПП 244801001
ОКТМО 04247000000
БИК 040407001
телефон: 8 (39165) 2-18-30
факс: 8 (39165) 2-00-46

Арендодатель:___________





Приложение № 1
к договору аренды
от «__»  _____ 20__ №___

№
п/п
Наименование
Количество, шт.
Инвентарный номер
Примечание
1
Здание мобильное перевозимое (ЗПМ) «Контрольно-пропускной пункт»  с мебелью
1
118020201
Металлическое, цвет-зеленый, полезная площадь – 5,11 м²
2
Здание мобильное перевозимое (ЗПМ)  «Вагон-бытовка»  с мебелью
1
118020202
Металлическое, цвет-зеленый, на бетонном основании для бытовых нужд, площадь застройки – 18,0 кв.м.
3
Здание мобильное перевозимое (ЗПМ) «Вагон-бытовка со складским помещением» с мебелью
1
118020203
Металлическое, цвет-зеленый, на бетонном основании для хранения оборудования к автовесам, площадь застройки – 18,0 кв.м.
4
Контейнер для размещения электростанции стационарной АД-70С-Т400-1РМ11
1
118020205
Металлический, цвет-синий,
на бетонном основании, площадь застройки – 15,9 кв.м.
5
Гараж для автотранспорта
1
118020218
Металлическое, цвет-серебристый,  на бетонном основании гараж для стоянки машин и механизмов, площадь застройки – 114,8 кв.м.
6
Автовесы ВСА-Р40000-12-2
1
118020206
Покрытие – бетон, площадь застройки – 88,8 кв.м.

7
Электростанция стационарная АД-70С-Т400-1РМ11
1
118020204
В контейнере для размещения ДГУ
8
Стол деревянный письменный 
1
0
В здании  «Контрольно-пропускной пункт»  
9
Стол деревянный письменный 
1
0
В здании «Вагон-бытовка»  
10
Стол деревянный письменный 
1
0
В здании «Вагон-бытовка со складским помещением»
11
Лавочки с металлической рамой деревянным сиденьем
2
0
В контейнере для размещения ДГУ
12
Урна металлическая
1
0

13
Контейнер для ТБО металлический
1
118020221
Цвет-черный, возле  здания «Вагон-бытовка»  
14
Плиты 1,5х3
15
0
нет
15
Плиты (тротуар) 50х60
15
0
нет
16
Огнетушитель ОП-4(3)-АВСЕ
1
0
В здании  «Контрольно-пропускной пункт»  
17
Огнетушитель ОП-4(3)-АВСЕ
1
0
В здании «Вагон-бытовка со складским помещением»
18
Огнетушитель ОП-4(3)-АВСЕ
1
0
В здании «Вагон-бытовка»  
19
Лампа потолочная
1
0
В здании  «Контрольно-пропускной пункт»  
20
Лампа потолочная
4
0
В здании «Вагон-бытовка со складским помещением»
21
Стулья офисные, черный с металл. ножками 
3
0
В здании «Вагон-бытовка со складским помещением»
22
Стулья офисные, черный с металл. ножками 
1
0
В здании «Вагон-бытовка»  
23
Стулья офисные, черный с металл. ножками 
2
0
В здании  «Контрольно-пропускной пункт»  
24
Водонагреватель электрический "МИСТЕР ХИТ" модель ЭВН-15/1,25
1
0
В здании «Вагон-бытовка»  
25
Биотуалет 
1


26
Лампа потолочная
6
0
В здании «Вагон-бытовка»  
27
Мотопомпа
1

Для забора и подачи воды через напорную магистраль к очагу пожара
28
Насос центробежный погружной


Переносной моноблочный центробежный погружной со встроенным электродвигателем Для откачки загрязнен.ной воды
29
Насос бытовой электрический


Для подъема чистой воды без примесей из колодцев и скважин
30
Водонагреватель электрический "МИСТЕР ХИТ" модель ЭВН-15/1,25
1
0
В здании «Вагон-бытовка»  
31
Ящик металлический с песком
1
118020222
Возле здания  «Вагон-бытовка со складским помещением»
32
Электрические опоры воздушной линии
12
0
На территории
33
Светильники "Кобра" на опорах ВЛ
10
0
На территории
34
Ванная металлическая, эмалированная
1
0
В здании «Вагон-бытовка со складским помещением»
35
Прибор приемно-контрольный охранно-пожапный "Гранит"
1
 
В здании  «Контрольно-пропускной пункт»  
36
Подъездная дорога
1
 
 Покрытие - щебень, протяженность 549,0 м.
37
Внутренняя площадка
1
 
Покрытие - щебень, асфальтобетон, площадь застройки - 1594,8 кв.м.
38
Ванна для дезинфекции колес мусоровоза
1
 
Покрытие - бетон, площадь застройки – 30,9 кв.м.
39
Внутренние проезды по площадке
0
 
Покрытие - щебень, асфальтобетон, площадь застройки – 6767,3 кв.м.
40
Котлованы для складирования твердых бытовых отходов, по уплотненному грунту использован щебень фр. 20-40
4
 
Площадь – 23438,5 кв.м.

41
Контрольно-регулирующие пруды фильтрата
1
 
 Покрытие - по уплотненному грунту уложен противофильтрационный экран из геомембраны ПНЭД ТУ 2246-001-56910145-2004 толщиной 1,00 мм., на откосах  по геомембране   выложена Георешетка РП76, грунт для заполнения ячеек георешетки и посевом трав, площадь - 5525,0 кв.м.
42
Контрольно-регулирующие пруды фильтрата
1
 
 Покрытие - по уплотненному грунту уложен противофильтрационный экран из геомембраны ПНЭД ТУ 2246-001-56910145-2004 толщиной 1,00 мм., на откосах  по геомембране   выложена Георешетка РП76, грунт для заполнения ячеек георешетки и посевом трав, площадь – 4540,4 кв.м.
43
Водоотводная канава
1
 
 Покрытие – щебень, площадь застройки – 387,4 кв.м.
44
Водоотводная канава
1
 
 Покрытие – щебень, площадь застройки – 1924,9 кв.м.
45
Пожарный резервуар
2
 
 Фундамент из монолитного ж/б, металлические емкости объемом 75 куб.м.
46
 Наблюдательная скважина
2
 
 
47
Труба, протяженность – 83,0 м.
0
 
 
48
Колодцы подземного трубопровода
3
 
 
49
Светильники  в гараже на 2 машино места
6
0
Нет
50
Ограждение по периметру, состоящее из металлических столбов и пластиковой сетки 
ххх
0
На территории









Приложение № 2
к договору аренды
от «__»  _____ 20__ №___
     
А К Т 
приема-передачи недвижимого имущества

г. Заозерный Рыбинского района Красноярского края                                                      «__» ________ 20__                                 

       Муниципальное образование Рыбинский район Красноярского края, через Комитет по управлению муниципальным имуществом Рыбинского района, именуемый в дальнейшем «передающая сторона», в лице руководителя комитета______________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и______________________________________________________________,
                           (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица)
именуемое (ый) в  дальнейшем «Принимающая сторона», в лице _________________________________________________________________________________________
                                                                              (фамилия, имя, отчество руководителя),
действующего на основании __________________________________________________с другой  стороны,                            	    (Устава, Положения, доверенности и т.д.)
 далее вместе именуемые «Стороны»,  подписали настоящий акт о следующем:
   1.В соответствии с договором аренды муниципального недвижимого имущества №____ от ____  «Передающая сторона», передает, а «Принимающая сторона» принимает в аренду сооружение- полигон твердых бытовых отходов, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Рыбинский район,  на расстоянии 500 м восточнее автодороги г. Заозерный - г. Бородино км 1+400 в составе определенном в Приложении №1 к настоящему договору, общая площадь застройки инженерных сооружений комплекса для обеспечения деятельности полигона твердых бытовых отходов-53759,0 кв.м., расположен на  земельных участках с кадастровым номером 24:48:0121001:78 из категории земель –земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания… и иного специального назначения, общей площадью 150058,0 кв.м. с видом разрешенного использования- для эксплуатации межмуниципального полигона твердых бытовых отходов, с кадастровым номером 24:48:0121001:82 из категории земель –земли населенных пунктов, общей площадью 17566,0 кв.м. с видом разрешенного использования- для эксплуатации подъездной дороги к межмуниципальному полигону твердых бытовых отходов,  в составе определенном в Приложении №1 к настоящему договору.
2. Указанное имущество предоставляется для использования по назначению, указанному в п.1.2. настоящего Договора.
3.«Принимающая сторона» ознакомилась с техническим и санитарным состоянием указанного в п.1 настоящего акта имущества и претензий к «Передающей стороне» не имеет.
4.Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, первый экземпляр для органов Росреестра, два для «Передающей стороне», четвертый у «Принимающей стороны». 
Реквизиты и подписи Сторон


АРЕНДОДАТЕЛЬ


АРЕНДАТОР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Рыбинского района

Регистрационное свидетельство юридического лица: №1022401297412 от 18.03.2004

юридический и почтовый адрес: Россия 663960 г.Заозерный Красноярского края, ул.Калинина,2
ИНН 2432000925
КПП 244801001
ОКТМО 04247000000
БИК 040407001
телефон: 8 (39165) 2-18-30
факс: 8 (39165) 2-00-46


________________________
                (подпись)















