Совет депутатов
муниципального образования « Город Пикалево»
Бокситогорского района  Ленинградской области


РЕШЕНИЕ

от 4 марта  2010 года № 5


О внесении изменений в договор аренды
объекта нежилого фонда от 01 августа 2005 года № 18

Рассмотрев обращение индивидуального предпринимателя Морозовой Нелли Николаевны, Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее - Совет депутатов) решил:
	Внести изменения в договор аренды объекта нежилого фонда от 01 августа 2005 года № 18 (далее –Договор), изложив в новой редакции: 

1.1. Пункт 1.1. Договора: 
«1.1. Арендодатель сдаёт, а Арендатор принимает в аренду следующее имущество – часть двухэтажного здания банно - прачечного комбината, по адресу: г. Пикалево, ул. Вокзальная, д.21, в виде помещений общей площадью 1212 кв.м. (далее – Объект). Указанное имущество является муниципальной собственностью, свидетельство о государственной регистрации права № 47-01/19-6/2004 -389 от 30 декабря 2004 года и зарегистрировано в реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Пикалево». Объект передаётся для использования под баню; а так же для оказания услуг, согласно п. 5.10 общих технических требований , утвержденных Приказом Ростехрегулирования от 30 декабря 2005 года № 530-ст ( ГОСТ Р -52493 – 2005), то есть парикмахерской, косметологического кабинета, солярия, услуг массажиста, прокат банного белья, продажу товаров и банных принадлежностей, прачечную, химическую чистку, ателье мелкого ремонта и утюжки одежды, предприятия по ремонту обуви, предприятия общественного питания, вызов такси»;
1.2. Пункт 7.6. Договора 
« 7.6. Арендатор должен сохранить на втором этаже основной вид деятельности Объекта – услуги бани, площадью 671,1 кв.м.»;
1.3. Пункт 7.7. Договора 
«7.7. Сохранить плату за помывку в общем отделении бани на уровне цен 2009 года в течение 3-х лет с момента сдачи в субаренду 1 этажа Объекта. Установить пенсионерам плату за помывку в общем отделении бани в размере 50% стоимости входного билета;»
	Обязать арендатора:

2.1.Приостановить все работы по реконструкции здания;
2.2. Выполнить в полном объеме экспертное заключение «О состоянии несущих конструкций здания, по адресу: ул. Вокзальная, д.21» организации, имеющей свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
	Решение подлежит опубликованию в местных средствах массовой информации.
	Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района.





Глава муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района		   		           С.В.Вебер
































Разослано: ОУМИ-3, Морозовой Н.Н.,СМИ, МУ ПЦБ, депутатская, дело-2.


Согласовано:

С.В.Иванова

