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Руководителю организации

Отдел образования, спорта и туризма Горецкого районного
исполнительного комитета предлагает Вам рассмотреть коммерческое
предложение по аренде площадей здания «Молодежный культурноразвлекательный комплекс с Амфитеатром», расположенного по адресу:
г.Горки, ул. Мичурина, 4А:
объект общественного питания
целевое назначение помещений:
объект общественного питания
расположение в здании:
2-й этаж
описание помещений:
площадь, кв.м.
обеденный зал на 180 мест
300,1
обеденный бар
8,9
горячий цех
38,8
овощной цех
9,4
мясо-рыбный цех
10,0
моечная столовой посуды
24,9
моечная кухонной посуды
8,1
гардероб барменов, официантов
7,6
гардероб кухонных рабочих
17,7
душ
2,4
санузел женский
3,3
ИТОГО 431,2
размер арендной платы в месяц, руб.: 6 346,71
оборудование в цехах:
сумма арендной платы в месяц, руб.:
Горячий цех
Аппарат пароконвекционный
12,46
АПК-085д/ат NEB-50
Плита электрическая промышленная
3,26
ПЭМ4-010 ТУ
Фритюрница электрическая
3,05

ЭФК-40/2Н
Шкаф жарочный электрический
4,49
ШЖЭ-00 ТУ
ИТОГО, руб.: 23,27
Овощной цех
Стол охлаждаемый СК 7310
10,77
Шкаф холодильный двухкамерный
11,11
ШХ-2К(4)
ИТОГО, руб.: 21,88
Мясо-рыбный цех
Шкаф холодильный двухкамерный
11,11
ШХ-2К
ИТОГО, руб.: 11,11
размер платы за оборудование в
267,74
месяц, руб.:
Минимальный срок аренды:
1 год с пролонгацией
Минимальная арендная плата
6 614,45
(помещения+оборудование) в месяц,
руб.:

* Коммунальные платежи не включены в арендную плату и возмещаются
арендатором отдельно;
** При предоставлении помещений возможно изменение их количества и
площадей.
Объект для культурно-развлекательных мероприятий
целевое назначение помещений:

организация культурноразвлекательных мероприятий
Расположение в здании
2-й этаж
описание помещений:
площадь, кв.м.
танцевальный зал с баром
265,5
моечная в танцзале
4,5
горячий цех
38,8
овощной цех
9,4
мясо-рыбный цех
10,0
гардероб барменов, официантов
7,6
санузел
1,6
ИТОГО 337,4
размер арендной платы в месяц, руб.: 4 961,63
оборудование в танцевальной зале с
сумма арендной платы в месяц, руб.:
баром:
Барная стойка с горкой
84,44
Столешница (2 шт.)
43,59
Стойка DJ 4000*700*1200
12,15
Профессиональный пульт управления 3,81
(контроллер) световым

оборудованием
Громкоговоритель FBT VERVE (4
шт.)
Громкоговоритель FBT SUBLINE
18SA ( 2 шт.)
Световой прибор Proel
PLLEDMLW18 ( 4шт.)
Фермовой модуль круговой D4mProel
RLMTC 400A4
размер платы за оборудование в
месяц, руб.:
Минимальный срок аренды:
Минимальная арендная плата
(помещения+оборудование) в месяц,
руб.:

14,01
12,35
34,79
6,35
211,48
1 год с пролонгацией
5 173,11

* Коммунальные платежи не включены в арендную плату и возмещаются
арендатором отдельно
** При предоставлении помещений возможно изменение их количества и
площадей.
Инфраструктура: студенческий городок учреждения образования
«Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» (учебные
корпуса и общежития), здание Амфитеатра с видом на озеро.
Начальник отдела

Иванчикова 78957

Е.А. Григорьева

