
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(BлАдимирводокАнАл>

города ВЛАДИМИРА

пlrикАз

г. Владимир

О проведении 02.08,202i аукциона
и утвержДеI{ии документации об аукционе

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской сDедерации, (Dедеральным

законом от 26,о7.2ООб N9lЗ5-ФЗ (О защите конкуренции), Правилами проведения

конкурсов или аукционов на право заклIочения договоров аренды, договоров

безвозмезДного полЬзования, договоров доверительного управления имущесl,вом, иFIых

ДоГоВороВ,ПреДУсМаТриВаIоЩихПерехоДПраВВоТноШениИГосУДарсТВенноГоИЛИ
муниципаJIьного имуш{ества, утвержденными приказом Фдс рФ от 10,02,2010 Ng67, на

осIIованиИ распоряжениЯ начальника управления му}IиципаЛI)Ным имуществом

г.I}:Iа/lимира от l5.06"2021 N9 5З5-р кО 0огласоваI{ии Myll кВладимирводоканаJI)

передачИ в аренду нежилого здания по адресу: г.IJлаl(имирская сlбл, Собиllский р-н,

д./]емидово, общей площадью 103,8 кв.м>

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 02.08.202[ ауrсцион по продаже права на заключение догоI]ора аренды

нежилого зданиrI:

Jlо,г1. - нежилое здание пJIощадью 103,8 rcB,M., расположенное по адресу: t"I]ладимирская

обл, Собинский р-гt, д.Щемидово.
2. Утвердить документацию об аукllионе согласно приложению.

3. Установить:
- начаJIьнуtо (минимальнуlо) цену договора в размере арендной платы за2021 год;

- .гребование о вFIесении заявителями задатка в размере 10% от начальной (минимальной)

цены договора.
4. Руководителю контрактI]ой сrlухiбt,I МедведковоЙ о.А. 02..a].2u.l размес,гить

изl]ещеriие о провелении аукциона на официа;Iьном сай,ге Российской Федерачии для

разN4ешения информации о tIроl]еде}Iии TopгoB (www,tогgi,gоч,ru), заведуtощей

каtIце;tяtрией Опаринои и,в. размесl,и,l,ь инсРормаIlиIо FIa офиllиальгrом сай,ге муп

кВладимирr,оло,.ui,-) города В.lIадимира (www.vodokar-ralvladirr"riг.ru).

5. РуководителIо ГУИиЗо Крутовой О.В. rrредtс)с,гаI]ить сведения об имупlестве в

Реестр мунициllаJIьной собственности г. Вла,цимира,

6, ЗаведуIощей канцелярии Опариной И,В, озllакоми

укtIзаFIных.
7. Itонтроль за исполнением нас,гоящего при

Генсраtьный директор

СОГJIАСОВАНО:

tо за собой

Замести,гель генерального директора
llo экономике
I-1ача'ltыlик Iоридического отдела

ов,кгч,Ш{ /

. от_оt__DЗ-J021 г.

с lIриказом JIиц в нем

А.В. Кладов

М.А. Громова

I].B. Itалиниttа

жп 363
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I. Извещение о проведении аукциона

МУП кВладимирводоканал)) г.Владимира извещает о проведении <<2>> авryста 2021 года в
14 ч. З0 мин. по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.95 аукциона по продаlке прав на закJIючение
договора аренды объекта муниципальной собственности.

Организатор торгов: МУП <ВладимирводоканаJI) г. Владимира.

МестонахОждение и почтовыЙ адрес оргаНизатора торгов: 600026, г.ВладимиР, Ул, Горького,
л. 9 5 . Адрgg электронной почты : vlad_vodokanal@bk.ru.

Контактный тел.: 8 (4922)ЗЗ-25-17,S (4922) 53-1В-87.

Контактное лицо: Онищенко Алексей Викторович, Крутова ольга Валерьевна.

лот Ль 1. Право на заключение договора аренды нежилого здания, расположенного по
адресу: Владимирская область, Собинский район, Д. Демидово (реестровый номер 1.2.157t2)
площадью 10318 кв.м., с момента закJIючения договора на 10 лет для размещения gклада.

Начальная (минимальная) цена договора (отчёт Ns21027750 об оценке рыночной
стоимости годовой арендной платы) - 54 548 рублей 4 копейки (пятьдесят четыре тысячи пятьсот
сорок восемь рублей, четыре копейки) (в том числе ндс2о%),

РазмеР задатка составляеТ - 5 454,84 руб. (пятЬ тысяЧ четыреста пятьдесят четыре рубля,
восемьдесят четыре копейки).

шаг аукциона устанавливается в pi*Mepe пяти процентов
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о
аукциона.

Срок действия договора аренды - 10 (пять) лет.

Сумма годовой арендной платы на202| год составляет 54 548 рублей 4 копейки (пятьдесят
четыре тысячи пятьсот сорок восемь рублей, четыре копейки) (в том числе ндс20%).

сумма задатка должна поступить на счёт организатора торгов в срок не позднее 10 ч 00
мин.30 июля 202l rcда.

начальной

проведении

30101 810000000000602. Назначение платежа: <Задаток
202l rcда по лоту ЛЬ 1)

_1 32801

для участия в аукционе 2 авryста

0411

претендент несёт риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и
допускается к r{астию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств
на счёт организатора торгов не позднее установленного срока в полном объёме.

Порядок, место и срок предоставления документацип об аукционе.
,Щокументацию об аукцион9 можнО получитЬ в бумажноМ или электРонноМ виде по рабочимдням С 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в срок со дн,I рiвмещения на официальном сайте торгов

извещения о проведении аукционадо 10 ч.00 мин.30 июля 2021 года по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.95, здание башни, этаж 5, каб. Ns 21 (муП <Владимир"одопu"-r, г.Владим"рЪ)'на
основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица.

одновременно с рuвмещением настоящего извещения о проведении аукциона документация
об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте Российской Федерации для



рtlзмещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov,ru) и официальном сайте Муп
<Владимирводоканал)) города Владимира (www.vodokanalvladimir.ru).

Заявки на участие в аукционе принимаюТся по рабочим дняМ с 09 ч 00 мин до 16 ч 00 мин
со дня, следующеГо за днём размещения на официzL,Iьном сайте торгов извещения о проведении
аукциона, до l0 ч. 00 мин.30 июля 2021 года по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.95, l этаlк,
каб. ЛЪ 9 (МУП <Владимирводокана!,I) г.Владимира).

Организатор торгов вправе отказаться от проведения ,горгов не позднее чем за пять дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией без участия
заявителей по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95, 3 этаrк, каб. Nъ з25 (муп
<Владимирводокан€ш)> г. Владимира) 30 июля 202l годl с 10 ч. 00 мин.

Торги булут проводиться 2 авryста 202| года, в 14 ч. 30 мин. в МУП кВладимирводоканал))
г. Владимира по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.95, 3 этаж, каб. J\b 325.

Регистрация участников аукциона проводится 2 авryста 202| года в кабинете Ns З25
с 14 ч. 20 мин. до 14 ч.55 мин.

Форма проведения торгов - аукцион. Аукцион является открытым по числу участников.
ПредложеНия по цене продажИ подаютсЯ участникаМи в ходе аукциона в открытой форме.

КритериЙ определения победителя победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокий размер годовой арендной платы.

Порядок проведения аукциона определяется в документации об аукционе.

Условия и сроки заключения договора аренды - договор аренды должен быть подписан
организатором торгов и победителем аукциона (единственным участником несостоявшегося
аукциона) не ранее чем через десять дней со дня размещения протокола аукциона либо протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся
по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником
аукциона только одного заявителя, на официальном сайте торгов, но не позднее
17 авryста 2021 года.

в случае признания аукциона несостоявшимся договор аренды с единственным участником
аукциона закJIючается по начальной (минимальной) цене договора.

II. Требование к содержанию, составу, форме заявки на участие в аукционе, инструкция по
ее заполнению

2.1. Заявка на участие в аукционе подаётся по форме, содержащейся в Приложении J,,lЪ 1.
2.2. Претендент вправе подать только одну заявку в письмеI{ной или электронной форме.
2.3. К заявке на участие в аукционе должны быть приложены следующие документы:
1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте

торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариа_льно заверенная копия такой выписки (для юридических лиц),
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици€lJIьном сайте торгов
извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуrшьных
предпринимателей или нотариzlJIьно заверенная копия такой выписки (для индивидуtlJIьных
предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего



государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официчtльном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

2) документ, подтверяцающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя - юридического лица (копия решения о нaIзначении или об избрании либо приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладаеТ правоМ действоваТь от именИ заявителя без доверенности (далее - руководитель). В
случае если оТ имени заявителя действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью
заявителЯ (при наличии печати) и подписаНная руководителем заявителя (лля юридических лиц)
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариtt;Iьно заверенная копия такой
доверенности. В случае если укiванная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверяцающий полномочия такого лица,

3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения
в случае, если требование о необходимости н€шичия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение
исполнения договора являются крупной сделкой, либо справка за подписьк] руководителя
и главного бухга,rтера об отсутствии признаков крупной сделки;

5) локументы, подтверждающие внесение задатка (платёжное поручение, квитанция).

2,4.инструкция по заполнению заяtsки на участие в аукционе.

В соответствующих графах заявки укzlзываютс я да,га аукциона и номер лота. (flанная
информация указывается в строгом соответствии с информацией, указанной в извещении
о проведении аукциона).

в строке <заявитель) участник аукциона - юридическое лицо укttзывает полное или
сокращённое или фирменное наименование в полном соответствии с учредительными
документами; участник аукциона - индивидуальный предприниматель или физическое лицо -
фамилию, имя, отчество полностью.

В строкаХ (в лице)) и <действуЮщего на основании)) юридическое лицо указывает фамилию,
имя, отчество представителя и документ, подтверждающий его полномочия.

в строке <юридический адрес) юридическое лицо указывает место нахождения
в соответствии с учредительными документами, индивидуальный предприниматель - адрес
регистрации по месту жительства.

в строке <почтовый адрес) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или
физическое лицо указывают адрес для почтовой корреспонденции.

в строке <Адрес места жительства> физическое лицо указывает адрес региgтрации по месту
жительства.

в строке кпаспорт> физическое лицо укzlзывает данные паспорта.

В строке <Контактный телефон)) ук€lзывается один или несколько контактных телефонов,
с указанием кода города, района.



В строке <Адрес нежилого помещения, площадь)) ука:Jывается адрес и площадь помещений,
подлежащих передаче в аренду.

В строке <Вид деяТельности) заявителЬ указываеТ вид деятельности, который будет
осуществляться в арендуемых помещениях.

В строке <Реквизиr,ы платёжного документа) ук€tзываются данные платёжного документа,
в соответствии с которым оплачен задаток.

В строке кБанковскИе реквизиты заявителя) укzlзываются ИНН, расчётный счёт,
наименование банка, его Бик, корреспондентский счёт.

Заявка на участие в аукционе подписывается:

- лично заявителем - физическим лицом/индивидуti,льным предпринимателем либо его
представиТелем. Полномочия представителя участника аукциона подтверждаются оригин€L,Iом
доверенности, оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее
нотариarльно заверенной копией;

- физическим лицом, обладающим правом действовать от имени заявителя - юридического
лица без доверенности (руководителем), либо лицом, уполномоченным на осуществление таких
действий (сотрудником организации или представителем), либо лицом, замещающим
руководителя на оQнованиях, укшанных в Трудовом кодексе Российской Федерации.

подчистки и исправления в заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются,
за искJ]ючением исправлений, завизированных лицами, уполномоченными на подписание заявки
на участие в аукционе.

2.5. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в форме электронного
документа.

заявитель заполняет заявку на участие в аукционе по форме, содержащейся в Приложении
J\Ъ1 к документации об аукционе, в соответствии с требованиями пункта 2.4 документации об
аукционе, и подписывает квалифицированной электронной цифровой подписью (ЭL{П) лица,
имеющего право действовать от имени заявителя.

к заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы согласно перечню,
yкirзaнHoМy в пункте 2.З документации об аукционе, в электронной форме, подписанные
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
заявителя.

III. Требование о внесении задатка, срок и порядок внесения задатка,
реквизиты счёта для перечисления задатка

з.l. !ля участия в аукционе заявитель вносит задаток в рrвмере l0 % от начальной
(минимальной) цены договора не позднее 10 ч. 00 мин.30 июля 202l rода на счёт организатора
торгов согласно следующим реквизитам:

301 01 8 1 0000000000602.

Назначение платежа: <Залаток для участия в аукционе 2 авryста 202l года по лоry ЛЬ l.

сумма задатка должна поступить на указанный счёт не позднее 10 ч. 00 мин.
30 июля 202l rода.



3.2, УКаЗанный задаток вносится в качестве обеспечения обязательства участника аукциона
по заключению договора.

3,3, ПРетендент несёт риск несвоевременного поступления средств в оплаry задатка
и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств
на счёт организатора торгов не позднее установленного срока в полном объёме.

IV. ПОРЯДОК, месТо, дата начала, дата и время окOнчания срока подачи заявок
4.1 . Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 09 ч. 00 мин. до l б ч. 00

мин. со дня, следующего за днём рiвмещения на официzLльном сайте торгов извещения о
проведениИ аукциона, до 10 ч.00 мин.30 июля 2021 года по адресу: г.Владимир, ул. Горького,
д.95, 1 этаж, каб. ЛЪ 9 (МУП <ВладимирводоканаJ1) г.Владимира)

4.2. Заявки на участие в аукционе в форме электронного документа подаются по адресу
vlad_vodokanal@bk.ru в сроки, указанные в пункте 4.1 документации об аукционе.

4.3. Каждая заявка на участие в аукционе, посryпившая в срок, указанный в пункте 4.-[ ,

регистрируется организатором торгов в Журнале регистрации заявок. Запись о регистрации заявки
на участие в аукционе должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ
подачи.

4.4. Заявки, полученные в форме электронного локумента, организатор торгов распечатывает
на бумажные носители с отметкой даты и времени их поступления на электронный почтовый
адрес.

4.5. По требованию заявителя организатор торгов выдаёт расписку в получении заявки
на участие в аукционе, поданной на бумажном носителе, с ук€Lзанием дагы и времени ее
получения.

4-6. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного
документа, организатор торгов подтверждает в письменной форме или в форме электронного
документа её получение в течение l (одного) рабочего дня с даты получения такой заявки.

4.7 . Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного пунктом 4. l
срока, не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.

V. Требования к участникам аукциона
5.1. В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахо}цения, а также места
происхождения капит€UIа или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на закJIючение договора.

участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации к таким участникам.

5.2. Претендент должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
- не проведение ликвидации претендента (юридического лица), а также непроведение

в отношенИи претендента (юридИческогО лица, индивиду€lJIьного предпринимателя), процедуры
банкротства и открытия конкурсного производства;

- не приостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом
РоссийскоЙ Федерации об административных правонарушениях, на день расOмотрения заявки
на участие в торгах.

VI. Порядок и сроки отзыва заявок
6.1. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени

нача]rа рассмотрения заявок на участие в аукционе.

YII. Формы, порядок, даты начала и окончания
предоставления участникам аукциоца разъяснеций положений документации об аукционе

7.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе
в форме электронного документа, организатору торгов запрос о рilзъяснении положений
документации об аукционе со дня размещения на официatJIьном сайте торгов извещения
о проведении аукциона по 26 июля 202l года. В течение двух рабочих дней с даты посryпления
указанного запроса организатор торгов обязан направить в письменной форме или в форме



электронного документа рiвъяснения поло}кений документации об аукционе, если указанный
запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.

окончание предоставления участникам аукциона рuвъяснений положений документации
об аукционе -30 июля 202l rода.

1.2, В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации
об аукционе по запросу заинтересованного лица такое рilзъяснение дол}кно быть размещено
организатором торгов на официальном сайте в сети кинr,ернет> по адресу: yulyw.torgi.gov.ru
с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил
запрос.

VIII. Место, дата и время начала рассмотрения заявок
8.1. Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией без участия

заявителей по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95, 3 этаж, каб. ЛЪ з25 30 июля 2021 года с 10
ч 00 мин.

8.2. Заявителям, признанным участниками аукциона и не допущенным к участию в
аукционе, направляются или вручаются ПоД расписку уведомления о принятых аукционной
комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения
заявок.

8.3. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:

1) непредставления документов, определенных пунктом 2.з настоящей документации
об аукционе, либо н€шичия в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствия требованиям, указанным в разделе v настоящей документации
об аукционе;

з) невнесения задатка на счет организатора торгов;

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;

5) н€LпичиЯ решениЯ о ликвидаЦии заявитеЛя - юридиЧеского лица или нtшичие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6) нrшичия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом РоссийскоЙ Федерации об административных правонарушениях, на
день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

IX. Место, дата и время проведения аукциона
9.1. Аукцион по продФке права на заruIючение договора аренды объекта муниципальной

собственности будет проводиться МУП кВладимирводоканалом> г.Владимира 2 авryста 2021
года в 14 ч.30 миц. по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95,3 этаж, каб. ЛЬ 325.

Х. Порядок проведения аукциона
10.1. Аукцион проводится в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении

аукциона, организатором торгов в присутствии членов аукционной комиссии и участников
аукциона (их представителей).

10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
l0.З. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора,

указанной в извещении о проведении аукциона, на (шаг аукциона).
10.4. Аукцион проводится в следующем порядке:



1) секретарь аукционной комиссии непосредственно перед начzu]ом проведения аукциона
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае
проведения аукциона по нескольким лотам секретарь аукционной комиссии перед началом
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участ[Iиков аукциона, подавших заявки в
отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их
представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки).

2) аукцион начинается с объявления аукционистом НаЧа]'Iа проведения аукциона (лота),
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной
(минимальной) цены договора, (шага аукциона), после чего аукционист предлагает участникам
аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

3) участник аукциона после объявления аукционистом начzшьной (минимальной) цены
договора и цены договора, увеrIиченной в соответствии с (шагом аукциона) в порядке,
установленном п. 139 Правил проведения конкурсов или аукционов на llpaBo закJ]ючения
договороВ аренды, договороВ безвозмездного пользования, договороВ доверитеJlьного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного
или муниципullьного имущества, утвержденных прикzвом ФАС России от 10.02.2010 лъ 67 (далее -
Правил), поднимает карточку в случае если он согласен закJlючить договор по объявленной цене.

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку после объявления аукционистом начzшьной (минимальной) цены логовора и цены
договора, увеличенной в соответствии с (шагом аукциона)), а также новук] цену договора,
увеличенную в соответствии с (шагом аукциона) в порядке, установленном п. 139 Правил, и (шаг
аукциона), в соответствии с которым повышается цена.

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник
аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои
обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое
передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании закJlючить
договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании закJIючить
договор по объявленной аукционистом цене договора.

6) если действующий правообладатель воспользовrulся правом, предусмотренным
подпунктом 5 пункта 10.4 настоящего раздела, аукционист вновь предлагает участникам
аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если такие
предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни
один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить
о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора.

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом
последнего предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя
о своем желании закJIючить договор по объявленной аукционистом цене дOговора ни один
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшеl.о предпоследнее
предложение о цене договора.

8) в случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора
ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену
договора, аукционист снижает (шаг аукциона)) на 0,5 процента наччшьной (минимальной) цены
договора, но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) uены договора.



10.5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем жеJIании закJ]ючить

договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.
10.6. При проведении аукциона осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол

аукциона, в котором указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона,
об участнИках аукциОна, о начzUIьной (минИмальной) цене договОра, последнем и предпоследнем
предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (лля юридического лица),
фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (лля физического лица) победителя аукциона
и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол
ПОДПИСЫВаеТСЯ ВСеМИ ПриСУТсТвующими членами аукционной комиссии в день проведения
аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
торгов.

организатор торгов в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем
включения в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, информации о лоте,
указанной в извещении, цены договора, предложенной победителем аукциона.

l0.7. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором торгов
в течение дня, следующего за днём подписания указанного протокола.

l0.8. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
10.9. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить

организатору торгов ts письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос
о разъяснении результатов аукциона. Организатор торгов в течение двух рабочих дней с даты
поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие
рrtзъяснения в письменной форме или в форме электронного локумента.

ХII. Срок подписания договора
l2.1. Победитель аукциона (единственный участник несостоявшегося аукциона) обязагl

це позднее 17 авryста 202l rодао предоставить организатору торгов подписанный со своей
стороны договор.

|2.2. в случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный подпунктом |2.1,
не предоставил организатору торгов подписанный договор, переданный ему организатором
торгов, победитель аукциона признается укJlонившимся от заключения договора.

12.з. В случае признания аукциона несостоявшимся, договор аренды закJIючается
с единственным участником аукциона по начальной (минимальной) цене договора.

XIII. Форма, сроки и порядок оплаты по договору
1з.l. При подписании !оговора аренды победителем аукциона (единсйнным участником

несостоявшегося аукциона) оплачивается арендная плата за 3 квартал 202l года (за период с
13.08.2021 по 30.09.2021 в размере б 052,б9 (шесть тысяч пятьдесят два рубля, шестьдесят
девять копеек)) - на расчётный счёт Арендодателя.

муниципальных нежилых помещенийкх.
.]tlb

лота .Щаты осмотра Время осмотра

1-5

Ежедневно, начиная со дня,
следующего за днём размещения
на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона,
по З0.07.202| (кроме выходных
дней).

в 09 ч.00 мин. и 16 ч.00 мин.

по волросу осмотра здания необходимо обрацаться к
организатору торгов.

Конт. тел.: (4922) зз-25-17 - Ониценко Алексей Викторович,
Крутова Ольга Валерьевна.



В ПОСЛеДУЮщем Арендатор обязан перечислять арендную плату ежекварт[rльно, за каждый
РаСЧётныЙ квартал не позднее l0 (десятого) числа первого месяца каждого квартirла.

|З.2, ПРИ иЗМенении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору
заказным письмом либо вручает под расписку уведомление об изменении арендной платы,
которое является неотъемлемой частью договора аренды.

13.3. Размер арендной платы по договору аренды не может быть пересмотрен сторонами
в сторону уменьшения.

ХIV. Щополнительная информация
14.1. На МОМент окончания срока договора аренды недвижимое имущество должно

находиться в состоянии, в котором оно было предоставлено Арендатору, с учётом нормативного
износа и улучшений имущества, произведенных в соответствии с условиями договора
и согласованных Арендодателем.

l4.2. ПРИ ЗаКлЮчении и исполнении договора изменение условий договора, укi}занных
в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

14.3. Условия аукциона, порядок и условия закJIючения договора с участником аукциона
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом
такой оферты в соответствии со отатьей 438 Гракданского кодекса Российской Федерации.



Приложение Ns 1

к документации об аукционе

зАявкА

на участие в аукционе 02.08.2021

по лоту Ne 1

Заявка принята (_) 2021 г. в _ ч._ мин.

Рег. JtlЪ

Заявитель:

(наименование юридического лица или ФИО физического лица - индивидуального предпринимателя)

в лице

(должность, ФИО уполномоченного лица)

деЙствующего на основании

(Устава, доверенности, иного уполномочиваюlцего документа)

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Мрес места жительства (для физического лица, ИП):

Паспорт:

КонтактныЙ телеФон:

ознакомившись с извеlцением об аукционе, размещенным на официальном сайте Российской
Федерации мя размещения информации о проведении торгов (wwr^r,tоцiщ.rg/ и на
официальном сайте МУП кВладимирводоканал)) города Владимира (www.vodokanalvladimir.ru),
изучив документацию об аукционе, принимая в полном объёме установленные требования и
условия проведения аукциона, выражает намерение принять участие в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды здания, расположенного по адресуr Владимирская
область. Собинский район. д. Демидово

(адрес объекта, площадь)

3аявитель обязуется использовать арендуемое помещение мя ршмещения скпаJIа.

(вид деятельности)



Внесение задатка в сумме

Заявитель подтверждает
(реквизиты платежного документа)

настоящей заявкой 3аявитель подтверждает, что в отношении него:

1) oTcyI,cTByeT решение о ликвидации 3аявителя - юридического лица;

2| отсугствует решение арбитражного суда о признании 3аявителя - юридического лица,
И НДИ ВидУал ьного п редп ри н имателя ба н кротом и об открыти и кон курсного п роизводства;

3) отсугствует решение о приостановлении деятельности 3аявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

настоящей заявкой 3аявитель гарантирует достоверносгь предсrавленной в составе заявки
информации и подтверждает право организатора торгов запрашивать у органов власти в

соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц подавших заявку на участие в
аукционе, информацию и документы мя проверки достоверности представленных заявителем
сведений.

3аявитель обязуется подписать договор в соответствии с требованиями документации
об аукционе в случае:

- признания его победителем аукциона;

- признания его единственным претендентом, допущенным кучастию в аукционе;

- признания его участником аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер,
в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды.

Банковские реквизиты 3аявителя мя возврата суммы задатка:

расчетный (лицевой) счет
м

fнаименование банка)

корреспондентский счет ЛЬ
октмо

Бик

к настоящей заявке прилагаются следующие документы

Ng

п/п
наименование докчмента наименование и реквизиты

представленного докчмента
количество

листов в
докчменте

1 Платежное поручение с отмЪiйй--Ъiнка -об
исполнении, подтверцдающее внесение 3аявителем
установленной суммы задатка;

2. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц) либо выписка
из Единого государсгвенного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до даты разI\4ешения на официальном сайте



извещения о проведении аукциона; копии документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

3. Надлежащим образом заверенные копии

учредительных документов 3аявителя (юридического
лица);

4, floKyMeHT, подтверх(цающий полномочия лица
на осуществление действий от имени 3аявителя -

юридического лица (копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назначении физическоголица на должность), либо доверенность
на осуществление дейсгвий от имени 3аявителя,
заверенная печатью заявителя и подписанная

руковOдителем заявителя (для юридических лиц)

5. Решение об одобрении или о соверщении крупной
qделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения
для соверщения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и

если для заявителя заключение договора, внесение
задатка или обеспечение исполнения договора
являются крупной qделкой, либо справка за подписью
руководителя и главного бухгалтера об отсугсгвии
признаков крупной сделки

претендент дает согласие с учетом требований действующего законодательства на обработку своих персональных
данных: фамилия, имя, отчество/ адрес, номер документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган, его выдавший,
МУП <<Владимирводоканал)) г.Владимира (г.Владимир, ул.Горького, д.95) с целью передачи в аренду муниципального
имущества.

претендент согласен с тем, что обработка персональных данных будет осуществляться с помощью средств
вычислительной техники, что предусматривает хранение персональных данных на электронных носителях, так и без
использования средств вычислительной техники.

претендент согласен с осуществлением с его персональными данными следующих действий: хранение, угочнение,
обезличивание,6локирование/ уничтожение, использование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 27.07.2006 N9 152-ФЗ кО персональных данных).

о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере помежащих
получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение Претендент
предупрежден.

данное согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания до момента достижения цели их
обработки или отзыва. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано пугем подачи письменного
заявлен ия.

претендент вправе требовать угочнения своих персональныхданных, их блокирования или уничтожения в случае,
если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для целей обработки.

заявитель

мп (подпись) (Ф.и.о.)



договор
аРенДы нежилых помещениЙ, являющихся муниципальной собственностью.

г. Владимир (- >> 202l l,.

муниципальное унитарное предприятие <<владимирводоканал) города
владимира, именуемое в дальнейшем кАрендодательD, в лице генерального директора
Кладова Александра Владимировича, действующего на основании Уставао и

именуемый в дarльнейшем
<Арендатор>, действующий на основании _, с другоЙ стороны, а в дальнеЙшем по
тексту совместно именуемые <стороны, руководствуясь Распоряжением начальника
управления муниципальным имуществом г. Владимира J\Ъ 535-р от 15.0б.2021 г., заключили
настоящий,Щоговор о нижеследующем:

1. оБщиЕ условия
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду объект недвижимого

имущества: хлораторНая (кадастровый номер З3:12:0l08З8:З56), назначение: нежилое здание
площадьЮ l0З,8 кв.м., расположенное по адресУ Владимирская обл.' Собинский Р-оН, Д.
Щемидово (реестровый номер 1.2.15712), далее по тексту - (имущество) ,

Указанное нежилое здание является муниципальной собственностькJ, принадлежат
Арендодателю на праве хозяйственного ведения и передается Арендатору дJlя размещения
склада.

указанное в настоящем пункте нежилое здание расположено на земельном участке
кадастровый номер З3:12:010802:121, площадью 55700 кв.м., расположенном по адресу
Собинский район, Куриловский clo с разрешенным использование: дJIя размещения
промышлен ных объектов..

1.2. Передача нежилого здания осуществляется по акту приема-передачи (Приложение
лъ l), подпись]ваемому сторонами Щоговора и являющемуся неотъемлемой частью
настоящего договора.

после подписания акта приема-передачи Арендатор получает право пользоваться
имуществом в соответствии с его целевым назначением.

С этогО же моменТа на АренДатора переходит риск случайной гибели или случайного
повреждения полученного им в аренду имущества и Арендатор несет все расходы по
поддержанию имущества в надлежащем порядке.

1.3. На дату заключения договора величина годовой арендной платы определяется
отчетом Jф 21027750 от 07.06.2021 г. об оценке рыночной стоимости величины годовой
арендной платы , выполненным ооО <ВладИнком-Групп> (Приложение JФ 2) .

1.4. Срок аренды : с (_)) 2021 г. _ по (_)-- I,.
1.5. В соответствии со п.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской ФЪдерации условия

настоящего ,щоговора аренды, в том числе в части внесения арендной платы за пользование
НежиЛыМ ЗДаНиеМ, ПриМеНяЮТся к оТНоШеНИяМ Сторон, возникшим с ((_))

1.6Юб"{* -"p"ffi;"-" нежилого здания указана в l lриложении NЪ 2.

2. оБязАнности сторон
2. 1 . Арендодатель обязуется:
2.1.1. ПеРедатЬ в аренду нежилое здание Арендатору по акту приема-передачи с

указанием технического состояния и типовой характеристики передаваемого имущества.
2.1 .2. оказыватЬ в периоД действиЯ Щоговора аренды Арендатору консультационную,

информационную и иную помощь в целях наиболее эффективного и грамотного
использования Арендатором имущества, переданного ему во временное владение и
пользование по настоящему !оговору аренды.

2.1.з. В случае прекращения настоящего !оговора по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РоссийскоЙ Федерации или настоящим Щоговором, принять



ИМУЩеСТВО От Арендатора по акту приема передачи в состоянии, в котором соответствующее
ИМУЩеСтВо было предоставлено Арендатору, с учетом нормативного износа и улучшений
ИМУЩества, произведенных в соответствии с условиями настоящего !оговора и
согласованных Арендодателем.

2.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые
былИ им оговорены при заключении Щоговора аренды или были заранее известны
АрендатоРУ, либО должнЫ были бытЬ обнаружеНы Арендатором во время осмотра имущества
или проверки его исправности при заключении Щоговора или передаче имущества в аренду.

2.3. Арендатор обязуется:
Z.З.1 , ИСПОльЗОвать имущество в строгом соответствии с условиями настоящего

,Щоговора и его целевым назначением.
2,З,2. СОблюдать в арендуемом здании санитарные, технические, противопожарные и

ИНЫе ТРебОВания, предъявляемые к пользованию таким имуществом, эксплуатировать
недвижимое имущество в соответствии с принятыми нормами эксплуатации.

ПРИМеЧание: при отсутствии у Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных
СЛУЖб ПРОфилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических
КОММУНИКаЦИЙ В аРендуемом здании производится соответствующими службами по
договору с Арендатором за счет его средств.

2.3.З. Осуществлять в нежилом здании указанную в пункте 1.1. настоящего,Щоговора
деятельность с момента подписания акта приема-передачи и до окончания срока, указанного в
пункте 1.4 настояцего договора.

2,3,4, Самостоятельно или за свой счет осуществлять уход за прилегающему к
арендуемому имуществу земельному участку, При этом указанный земельный участок
передается Арендатору Арендодателем в субаренду .

2.з.5, В десятидневный срок с даты подписания акта приема-передачи имущества
заключитЬ (при условиИ, что указанное в п.1.1. настоящеГо договора здание имеет
подключение к соответствующим сетям инженерно-технического обеспечения)
соответствующие договоры на поставку ресурсов, а также эксплуатационное обслуживание,
а также договоры в региональным оператором на услуги по транспортированию и передачу
на размещение (захоронение) отходов производства и потребления, Тко , а также в
установленном порядке не позднее з0 дней с даты заключения настоящего договора
заключить Арендатором договор субаренды земельного участка с кадастровым номером
33:12:0l0802:l21 площаДью 55700 кв.м., на котором расположено передаваемое имущество на
срок, не превышающий срока аренды по настоящему договору.

2.3.6. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за нежилое здание.
2.з.7.Не производить перепланировок, переоборудования, реконструкцию, капитальный

ремонт арендуемого нежилого здания, а также Других неотделимых улучшений
арендованного имущества, вызываемых потребностями Арендатора без письменного
разрешения Арендодателя и уми г. Владимира. В случае, когда Арендатор произвел за счет
собственных средств и с согласия Арендодателя улучшения арендованного имущества, не
отделимые без вреда для имущества, возмещение стоимости этих улучшений Арендодателем
Арендатору не производи.гся.

2.з.8. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или
можеТ являетсЯ какое-либО обременение предоставЛенныХ Арендатору по Щоговору
имущественных прав, в частности, переход их иному лицу (договоры субаренды, договоры
залога, безвозмездного пользования, внесение права на аренду объекта или его части в
уставной капитал предприятия и др.) без письменного разрешения Арендодателя и УМИ
г.Владимира.

2.3.9. Поддерживать имущество в исправном сос,luянии, производить за свой счет
текущий ремонт, нести расходы на содержание арендуемого имущества. Не совершать
действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендованного имущества.

2.З,10, Поддерживать фасад здания в надлежащем порядке.
z.з.ll. Не осуществлять в арендуемом нежилом здании на прилегающем земельном

участке работы без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-



ГРаДОСТРОИТеЛЬНЫХ, ПОЖаРНЫХ, СаНИТаРНЫХ, пРиродоохранительных и других органов), для
проведения которых требуется соответствующее разрешение.

2.3.12,Обеспечивать представителям Арендодателя и УМИ г. Владимира доступ в
аРеНДуемОе здание для его осмотра и проверки соблюдения условий настоящего Щоговора.

2.з.|з. обеспечить досryп специалистов жилищно-коммунальных служб в занимаемое
нежилое здание для технического обслуживания инженерных сетей и коммуникаций.

2.3.14. Освободить нежилое здание в связи с аварийным состоянием конструкций
зданиЙ (или егО части), постановкой здания FIa капитальный ремонт или его ликвидацией по
градостроительным соображениям по требованию Арендодателя в десятидневный срок.

2.3.15. НезамедлИтельно информировать Арендодателя обо всех чрезвычайных
ситуациях с арендуемым имуществом, а также о приостановлении эксплуатации, запрете на
эксплуатацию имуц{ества, вынесенном государственными надзорными органами, или ином
событии, в результате которого стало невозможным дальнейшее использование имущества
либо его части, и своевременно принимать все возможные меры по возобновлению его
эксплуатации и предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения
имущества.

2.З.16, В СЛУЧае ПРекращения настоящего .Щоговора по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации или настоящим ,Щоговором, в день
прекращения действия Щоговора возвратить нежилое помещение Арендодателю по акту
приема передачи в состоянии, в котором соответствующее имущество было предоставлено
Арендатору, с учетом нормативного износа и улучшений имущества, tIроизведенных в
соответствии с условиями настоящего Щоговора и согласованных Дрендодателем.

Арендатор обязуется при этом подготовить имущество к передаче Дрендодателю,
составить акт приема-передачи и представить его на подписание.

Если при возврате имущества будут обнаруrкены и отражены в акте приема-передачи
недостатки, свидетельствующие об ухулшении имущества, не связанные с нормативным
износом, Арендатор обязан возместить убытки.

2.з.17. Содержать арендуеМое имущество в надлежащем состоянии, обеспечить
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности,
правил технической эксплуатации, электробезопасности и охраны окружающей среды, а
также принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность
арендуемого здания, его экологическое и санитарное состояние.

Организовать и обеспечивать в арендуемом здании необходимый противопожарный
режим.

2.з.18. обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического адреса или
иных реквизитов юридического лица уведомить Арендодателя в десятидневный срок.

при подписании настоящего договора предоставить Арендодателю надлежаще
заверенные копии следующих документов:

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- свидетельство О государственной регистрации юридического лица/физического лица в

качестве индивидуального предпринимателя;
- выписка из Единого государственного реестра, выданная налоговым органом по

месту регистрации Арендатора.
2.з.19. Арендатор обязан обеспечить необходимые действия и нести расходы связанные

с государственной регистрацией настоящего договора не позднее одного месяца с даты
заключения настояIцего договора сторонам.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3. l . Арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Дрендодателя.
на момент заключения ffоговора сумма годовой арендной платы определяется отчетом Ль

21027150 от 07.06.202l г. об оценке рыночной стоимости величины годовой арендной платы
(Приложение J\b 2) и составляет

oплaтaПpoизBoДиТ.'up.n@Ho'ЗaкaжДьIйpaсчетньlйкBapTaлНеПoЗДНее
10 (десятого) числа первого месяца кчDкдого квартrrла.



АРеНдная ПЛата по настоящему договору включае,l, IulaTy за пользованием нежиJIыми
зданием, указанными в пункте 1.1. договора.

Щатой оплаты считается дата фактичOского посryпления денежных средств на расчетный
счет Арендодателя.

з.2. При изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору закirзным
письмом, либо вручает под расписку уведомление об изменении арендной платы, которое является
неотъемлемой частью !оговора.

3.3. Размер арендной платы по настоящему ffоговору не может быть пересмотрен Сторонами
в сторону уменьшения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

условий настоящего Щоговора и принятых на себя обязательств в соответствии с
действующим законодательством.

4.2. Любая из Сторон настоящего ,Щоговора, не исполнившая обязательства по Щоговору
или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при
наличии вины (умысла или неосторожности).

4.3. В случае несоблюдения порядка и сроков внесения арендной платы Дрендатор
обязаН уплатить Арендодателю неустойку (пени) в размере О,1 О^ от просроченной суммы за
каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления срока платежа, по
день уплаты включительно.

4.4, Если Арендатор не возвратил арендованное имущество после прекращения
.щоговора, либо возвратил его несвоевременно, Арендодатель вправе потребоваты уплаты
Арендатором неустойки в размере двукратной арендной платы за все время просрочки.

4.5. За нарушение Арендатором обязательств, не имеюЩих денежного выражения *
лругой Стороне уплачивается штраф, составляющий 100 (сто) минимальных pirзмepoB оплаты
труда, установленных законом на день уплаты штрафа.

4.6. окончание срока действия настоящего .щоговора не освобоrкдает стороны от
ответственности за его нарушение.

уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от возмещения
материального ущерба и выполнения обязательств по Щоговору.

4.7. ответственность в форме уплаты штрафов, пени возникает всякий раз, когда имеет
место нарушение выполнения условий настоящего Щоговора.

5. ИЗМЕНЕНИВ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРОДЛВНИЕ ДОГОВОРА
5.1. flоговор может быть изменен по соглашению сторон, а также в случаях,

предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором. Все изменения
оформляются дополнительным соглашением.

5.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке и без обращения в арбитражный суд
полностью отказаться от исполнения обязательств по настоящему Щоговору в случаях, если
Арендатор:

5.2.1. Пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или
назначения имущества, либо с неоднократными нарушениями. Полнеоднократным
понимается такое количество нарушений, которое дает возможность сделать вывод о
систематическом характере нарушений любых условий Щоговора аренды, в том числе и
условий о сроках и размерах оплаты арендной платы.

5.2.2. Существенно ухудшает арендованное имущество.
5.2.З. Не внес арендной платы в течение срока, установленного ,Щоговором срока

платежа.
5.2.4. Передал арендУемое помещение (строения) как В целом, так и по частям, в

субаренду, или передал свои права и обязанности по !оговtlру Другим лицам без письменного
разрешения Арендодателя и УМИ г.Владимира.

5.2.5. Прекратил или преостановил деятельность, указанную в пункте 2,З.З настоящего
,Щоговора, без согласия Арендодателя.



5.2.б, В течение длительного времени (более одного месяца) не использует переданное в
аренду имущество.

5.2.7. НаРУшил условия любого из пунктов 2.3.4. -2.З.l1 настоящего Договора аренды;
5.2.8. В случае незаключения (уклонения оТ заключения) Арендатором с

Арендодателем договора субаренды земельного учаотка в установленные настоящим
договором сроки, а также в случае невнесения платы по условиям заключенного договора
субаренды земельного участка за один и более расчетный периоды.

5,2.9, При возникновении необходимости у Арендодателя использовать имущество,
указанные в п. l .1. настоящего договора, для собственных нужд.

5.3. в предусмотренных пунктом 5.2. случаях Щоговор считается расторгнутым с
момента получения Арендатором уведомления об отказе Арендодателя от исполнения
,Щоговора, направляемого в адрес Арендатора закzlзныМ письмоМ либо вручаемого под
расписку.

5.4. ,щоговор аренды может быть расторгнут досрочно судом по требованию Дрендатора
в случаях, предусмотренных статьей 620 Гражданского кодекса Российской Федерации.

б. прочиЕ условия
б.1. Стоимость неотделимых улучшений произведенных Арендатором без разрешения

Арендодателя возмещению не подлежит.
УсловиЯ и порядоК возмещенИя Арендатору стоимости неотделимых улучшений

арендованного имущества, произведенных с согласия Арендодателя и умИ г.Владимира,
определяются Порядком согласования производства капитального ремонта и иных
неотделимых улучшений арендуемых объектов муниципального нежилого фонда и
возмещения затрат на их проведение, утвержденным Советом народных депутатов города
Владимира.

б.2. Размещение рекламы на наружной части арендуемого имущества должно быть
согласовано в установленном порядке.

6.з. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В
своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае
возникновения таких противоречий - разрешать их на основании взаимного согласия.

Если согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Владимирской области после
соблюдения сторонами досудебного претензионного порядка урегулирования спора.

б.4. Любое уведомление, либо извещение по данному ,щоговору, дается в письменной
форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или
отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.

Уведомление считается данным в день отправления сообщения или почтового
отправления.

6.5. обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны
немедленно извещать друг друга. Щействия, совершенные по старым адресам и счетам до
получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

6.б. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства,
не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она
подтвержДена Сторонами В письменной форме в виде дополнительного Qоглашения.

6.7. Арендатор осмотрел передаваемое ему в аренду имущество и ознакомился с его
техническим состоянием, ому известно ) что состояние имущества является
неудовлетворительным (ветхим, аварийным).

подписывая настоящий Щоговор, Стороны подтверждают, что все вопросы между ними
разрешены и претензий дрУг к другу у них не имеется. Щействия Сторон, оформленные
настоящим !оговором, соответствуют их действите.llьной воле.

настоящий Щоговор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении
предмета настоящего Щоговора, отменяет и делает недействительными все другие



ОбЯЗательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами, будь
то в устной или письменной форме, до заключения настоящего .Щоговора.

б.8. ВзаимоотношOния сторон, не урегулированные настоящим flоговором,
регламентируются действующим законодательством РФ.

6.9. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу (по одному для каждой стороны).

6.10. Щействия и расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего
договора осуществЛяются Арендатором не позднее одного месяца с даты заключения
настоящего договора сторонами.

б.1 1, НеОтъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:
- Приложение М 1 кАкт приема-передачи);
- Приложение J\Ъ 2 отчет Ns 2\021150 от 07.06.2021 г. об оценке рыночной стоимости

величины годовой арендной платы, выполненный ооО кВладИнком-Групп> ;

6,12. Настоящий договор распространяет свое действие на правоотношения сторон с
2021' r. идействуетдо полного исполнения обязательств.

8. юридиtIЕскиЕ АдрЕсА сторон.

<<Арендодатель)
Муниципальное унитарное предприятие
<Владимирводоканал> города Владимира

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95
инн 330200l983 кпп 33280l00l

E-mail: vlad_vodokanal@bk.ru,
р/счет 407028 1 08 l 0040l 0 l 5 1 5

ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
J\lb 86l l пАо сБЕрБАнк

Бик 04l708602
кор/счет 30l 0 l 8 l 0000000000б02

<<Арендатор>>

Генеральный директор
МУП кВладимирводоканал)

А.В, Кладов

2021 г.(( )>
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отS1"04.?0!] }*] 1[}g9, на {:}ýнOваtlиш обращения Муншципfi.пьнOrо унитЯРПОК'
предпрнят},{я кýлади Hlrp вýдокаI IsJl } ,продfi Владлr-rнра

(МУП <týладrrмирвOдФка}IаJIуr) от 0I.Ф6.!0!l ffs 8219 L закЕIýIlgвия звмЕýIиТеJIý
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3) Koпl.rH ýыпиsýш из Едкного пOýудерýтвеýltslа рееýтре юридическиJt лшl
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5} при перд*ч* Ёмуш{ýýтýа s ерý}tду без fiрвýлýниfi T{}ргOý 
- 

кошflи
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}. ýокtрtrль з8 нспýлнеýие}d наýтOffIцеrФ ра*шФряж&н}tя вФзлOжить

Еа ýfiвýд}rюilJýго отдеJlФ}4 п{} упраме}lldю муниц}t,паJI hI{ым им},щ€ст8Фм,
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Адрес вtхоlцения; Вла,цltмир*ск,м 
9Prlatтu, г. ýла.димир, ул, l -я Нико.ltьская, д,6, оф.36

"tе;t,/факс (4922} 3?-37.23 e.rnail; чigосепkа(?)mаil.ru

ве.пttчuны i,()do\oti сlренd ной плаm bl
прu|lяпlця управле|1|ле cKl4x peure нuй

отчЕт J\b2 |0277 5а
об оценке р bttlortHoЙ с mоu*t ос lпu
,]а эксплуаmацuю uлt)tll,|есmва (),ця

объекm 0ценкu:

велцчuна zоdовой аренdной плаmы за экспJlуаmацuю абъекmа HedBuacruaclzo
uJrlущес mва : хiараmорная (каdасmровый номер 3 3 : l 2 ; 0 I 0В 3 8 : 3 5 6),

н83наченuе: неэtсlLцсе ?dанuе, l-эmааtсньlit, обtцая плоlцаёь l03,8 кв.м. 1lHB.
м ] 7 : 2 5 0 : а 0 2 : а00 а0 5 9 8 0, лаm. А, аdрес объекmа ; Влаdtсалuрская абласmь,

С,обuнскuй райrэн, d. ýелаudово

3 акжчuК : Му нццЦп all ь н о е у нum арн 0 е пр е dпрuяm uе к Вл а d ttMap в а с) о к а нсlл ))
z, Влаdш,tuра

Исполнumель : ООО < Влаd Инком-Групп >

!аmа оценкu: по сосmоянuю на <0l >l uюня 202l ?аdа

,Щаmа сосmъвленuя аmцеmа: K07l uюня 202I еоdа

z. Влаduлаuр
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. СОПРО8ОДПТЕПЬНОЕППСЪМО

Генермьному \uрекmору
МУП < Вл qduмuрваёокан м > z. Влаdttuuра

Д-В. Клаdову

<()7> uюня 202l ,lооа

Уваасаемый Длексанdр Влаdtм uроалч !

В сооз,ветствии с /lоговором J'{r2 l 027750 на провеление 0ценкll от <0l > пrоня 202l года оце}lшик Сtоо
к13ладИнком-Групп> Гамаюнов Алексей Игоревлt.l oпредел}lJr рыночнуtо сто}rмос1ь веJIиllи11ы годовой ареплиой
rlлаты.

оаъекпt оцепхu: ве,,|lllцuпа еоOовой арепоной плаrпьl за эксrrлуоrпоцttю оOъекллtа пeiцuэklt"lltllo
аJW)'lЦеСП|aа' .\jlОРаmОРilОЯ (Каl)аСПryОВЬtй ttoiltep 33: I2:0I0838:.l56), ttayttaцaпue: Heilcu_|loeуelaпue, 1-1пtaaKпbttt,
обttluЛ ttлоulаlЬ I03,8 KB.,tt. апв. ilЬl7:250:002:00000598а, лuttьД, вdрес oбl,eKttta: B.ltaltl,ttupcKctя обпасmь,
Собu ttcxll й р aito п, i, /|e.ttu ioBtt.

OttettKa объекта оl1снки lIроизвелсна для прr{ýятltя управленческих решенuй и вLlпоJIнена по сOстояll1,1t1l
на к0 lli иlоrrя 202 l года.

развернутая характерист}lка объекта оценки представлена в прилагаемом отчете об оценке. отде.гlьныg
част1] настояшей otleнkи не моryттрактоваться разлельн0, атолько в связи с оолным текстом oTlleTa. приl,имая
Iro внимание все со,llýржащItеся Ё Hcýi лоl]уul9нItя и оtраничения,

OцettKa llр()l,,]ведеиа в cooTBeTcTBtlH с Фсдера-гlьl{ыltл законоLl коб оценочлtой лея,гельt.ltlстлt в Российскоii
Фелерации> tуг 29 июля l998 г, .I!b lз-ý-Фз, Фелеральным отандартOм оценки Ns l: (()бщI{е,гребования оцеl|ки,
подхOды и требования к лроведснl{ю оце}lки (ФСО N9l)),, утвержденным приказом Минэкономразвития Россltи
от 20.05.20 l5 г. N,' 29?; Федсра.льнь!м стаliдgртом оцеl{ки Nл 2: кL{ель оценки и виды стоимости (ФСО },I92)>.
утвержде,{ным flриказом Минэкономразвитliя России от 20.05.2015 г, }ф 298; Федеральным стандартом 0ценки
JФ 3; <Требсlван}lя к отчету об оценке (ФСС) ffsЗ)D, утвержденным rrриказом Минэкономраfвития Россltи or.
20,05,20l5 l,, ý!, 299. Федеральлым стандартом оценки Л} 7; <оценка недвижимости (ФСо JФ7)>, утверж/lсtlttым
Ilрltказом Мпнэконоl,tразви,t,llя .России or, 25,0l).20 l4 г. Jф бll, Фе2tершьные ста}lларты 0l1ellKll 51вляl0l.ся
обязаr,е.ltьным}t к приjчененt,tю лри осуществJIеllии оllеночной дgятельнOсти. соглас}l0 правилам и стандар1;rпr l-|П
ср() Арм(),

Необхолипtую иtttllормацию и анал}lзl испоJlьзуеl1.1ые длЯ оце}rк!l с.гои[,l0с,г1l, Вы наilдеr.t, в
соотпе,гствуIощих разделах отчета,

Выволы. солержащиеся в ла}rном oT(leTe, основаны на paclleTax. заlfiюченfiях и иtlоli иtrdlopMaultlr.
поJlучеllllых 8 резуJlьlате }|сследоDаlltlя pbrнKa, l|a ollыTe и профессиоtlаJtы,lых з}lа}l}lях оцеl-tщr|ка, а также lla
делOgых Bcl,petlax, в ходе которых была прttобре,гена определенная информация.

()сновываясь на лровеленllых исслед(rванIлях и расчетах1 оцеlllц}lк пр}lll]ел к вырду. чт11 рыllочi{ая
ст,о}{мOсTЬобr,екта()ценки.опредеJtенllаяпOсос,l,ояllИrонак0 l>иtоttя202 lгода,сос,rаtl"ltяе-г.безучетаl,|ldС':

$ 4ý7 (Сорок пяmь mысяч чеmьrресmа пnmьоесяrп culb) рублей.

Ес.ltи у Вас возникнут какие-либо вопросы ло данной работе, похапуйста, обращайтесь нспосредст8енно
к оценulику.

Булсм рмы видеть Вас среди наших постояfiиых кл}tентов,
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