
города влАдиN{ирА

прикАз

t,. I}.;tадимир

О проведении 15,06.2021 аукциона
и утверждении документации об аукционе

Руtсоволствуясь Грzrжданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
зzlкоtlоN4 о,г 26.о].2006 Nu135-ФЗ к() зап{и,ге i(онкуренции), Правилами проведения
l{oIll(yl]c()l] иjtуI tlyl{I\и()lt()l] It|l lIl]ull]() :]tlKjIIOLIeIIиrI /(()1,oBopoB ареFIды, договоров
бсзвtlз,vtездIIоl,о iIоJlьз()l]illtиrl, 7{Оl'ОВОРОв лоI]еритеJIьI]оl,о управлеIIиJI имуtцеством, иных
/(оговороВ, IlредусМатриваIощиХ перехоД праВ в о,1,I{ошении государстВенного или
мунI]Iiипального имущества, утвержденными приказом ФАс рФ от 10.02,2010 J\Ъ67, на
основаlIиИ распоряжеlIиrI начальниКа управления муниципальным имуществом
г,.Вла7lимира от 2з.04.20,2 } М ЗЗ7-р (О согласовании муП кВладимирводоканал)
llсрел.ltlИ в арендУ rIежи.JI],IХ помеtценИй rro адресу: г.В;lаДимир, мlср.ОргтРУД ул.Новая,r 2,,

IlI)ИIiA:]I){]]AlO:
1. ГIровеоти t5,06.2021 аукцион по продаже права I{a заключение логовора аренды

tIомсшlсIIия:
JIот1. -нежилые помещеIIия площадью З9,9 кв.м. ( помещения J\ЪNЪ1 ,2,З по плану первого
этa)ка здания) и мест общего пользования (часть помещений NЬ2а, 5, 6, 48 по плану 1

э,гажа з,,,1ания), распоJ]ожеIIIIых по адресу: г,.I]ладимир, мкр.Оргтруд ул.I-Iо вая, д,2;
2. У,r,llер,r]и'I'Ь li{oKJ/I\,1eII,t,aIIиIO об аукIlиоIIе согJIасIt() IIриложениIо.
_]. Ус,t,аttоlзи t t,:

t I,1itчtuibll)/to (минимtlltыtуrо) цеIIу договора в размере арендной пла.гы за2021 год;
- т,ребовiltlие о внесении заявителями задатка в размере 10% от начальной (минимальной)
цены доi,овора.

4. РуковоДителIо коFIтрактной службы Медведковой о,А. 14,05,2а21 разместить
и:]I]еrцсlII40 о проIjеl{еiIиI4 аукL{ИоIIа на оdlиtlиztльном сайте Российской Федерации для
размсII(сlIия илrфорN{iillиLI о IIроl]сllеI{ии торгов (www.tщgl€qуJц), заЪедующей
itttttlце;tltриеl)i Оrrариllсlй 1,1,I]. раlзj\,Iес,I,и,l,ь информацик) офиrlиальном сай,ге муп
кI}лzi2ltlмирl]оl(ока}IаJI )) r,()род(а I3.ltадимира (www.vodokanalvladimir.гu).

5, Руrсоводителю ГУИиЗо Крутовой О.В. предоставить сведениrI об имуществе в
Ресстlэ муниципаJrьной собс,r.веннос.ги г.Владимира.

6. Заведуlощей каtтцелярии Опариной И.В. ознакомить с приказом лиц в }IeM
указанных.

7. Кон,гроль за исtIолнением настоящего приказа
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А.В. Кладов

dокумеll,гациrI об аукrIионе
IIо прола}ке пpirB на заI(JIIоtIение логоворов аренды объектов муIIиципаJrьнол:1 собственности

солр}IиниЕ

I. Извещение о проведении аукцио[Iа
II. 'I'1lебование к collell)I(alIиIO, coc.l-aBy, форме заявки на участие в аукционе, инструкция

IIоl]rlдок вIlеоеIlиrI зilда,гка) реквизиты счёта

окоFIчания срока подачи заявок.

по ее заполllеljиlо,
lII. 'Гребование о вIiесе}{ии задатI(а, 0рок и

для перечисления задатка,
l1орядок, месl,о, дzп,а начаJIа, дата и время
Требования к учас1,IIикам аукциона.
Порядок и сроки о,l,зыва заявок.
(Dopmlt,r, порядок, даты начала и окоFIчания предоставления участникам аукциона
раз,ьясI]еI Iи й Ito'l torr<ct tи й докумtентаt (ии об аукLlиоI-Iе.
М cc,I,tl.,)lil,l,il и I]llc]vlrl l lit tIa.] 

I it раOсм о,греI lия заявок,
Mecтo, l(i1,1,a и вреiчlя llpoBe/{e1.1иrl аукциоIIа.
l iорядlок проведеIjия аукциона.
График осмотра му[Iиципальных нежилых помещений.
Срок подписания договора,
Форма, сроки и порядок оплаты по договору.
/]опо.lr ниr,ельнаrI информацияt,

l l;эи.;Iоrr<еttия:

Лg 1. cDopMa заявки Ilil участие в аукционе.
NЪ 2. Расчет начальl,tой (минимальной) цены договора по лоту ЛЪ 1.
М З. Проект договора.
ЛЪ 4. Схема располо}I(еl]ия помещений.

Jtlq 5. РаспорrI)I(еIlие УМИ г. Влалимира.

IV.

VI.
VlI.

Vlll
lX.
х.
XI.
хII.
XIII.
XIV.



I. ИзвеlценIlе 0 провелеIIии аукциона

МУП к]]ладимирводокаtIал)) г.Владимира извещает о проведении <15>> июtlя 2021 года в 14

Ч. З0 мин, по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.95 аукциона по продarке прав на заключение

l(оговора аренды объекта муI,1иципальной собственности,

O1rl,all и:rа,t,ор,I,ор [,о в : MYl l к Вла:1им иl]водоканал г. Владимира.

Мес,гоltахоrк/]ение и гIочr,овый адрес оргаI]изатора торгов: 600026, г.Владимир, ул, Горького,
л.95. Адрес электронной почты: vlad чоdоltаIrаl@Ьk.гu.

Контактный тел.: В (4922)ЗЗ-25-1'7,S (4922) 5З-lВ-87.

I{oH,t,at<r,ltoe ,lIиI_цо: Оtlиttценt<о Алекоей IЗикторович, Лебедева ольга Николаевна.

JIt1,1,Л! 1. Право II1l заItJIltltIеIlис доI,овора apeII/lLt ttttс,I,и муIrиципальIIых не}килых
tIомеulеllий, pacIIoJIoжeIlIILIx по адресу: г. Владимир, Мкр. Оргтрул, ул. Новая, д.2, общей
пJIощir/]ьIО 39,9 (помещеllия ЛЪ 1, лъ2, ЛЪ3) кв.м. и месТ общего пользоваIIия общей
ПЛОЩаДЬIО 3,37 КВ.М. В IIоп{ещеIIиях ЛЪ 2а1516148 по плаlIу первого этажа здаIIия, с момента
заI(JIIоtIеIIия договора на 1 l месяцев для осуществления торговой деятельнооти.

IIil,tl1.1l1,1larl (миllипrа;lьtlаrI) IleIIa llогоItора (расче1, за одинtIадцать месяцев с учетом
r<оэффиrlиСwгtl2021 го2ца) 142 з0в,06 руб, (сто сорок двеI,ыOяLIи триста восемь рублей б копеек)
(в том tIиoJ-Ie I iДС 20%).

Размер задатка составляет - 14 2з0,80 руб. (четырнадцать тыояч двести тридцать рублей 80
копеек).

IlIаг аукциона
(максимzulьrrой) цеIIы
аукциона,

Срок действия договора аренды - с 26,06.2021 по 26.05 .2022г.

Сумма годlовоЙ apetr7lttoЙ платы на 2021 год составляе"r 142308,06 руб. (сто сорок две
1,ысяLl1,1 ,I,рис,га I]Ooei\,Ib рубrrей б копеек) (в топ,t LIиоJIе I"Iдс 20%).

С)'помzt за/LIа,I,I(а /(t).ll)I(lla IIос,гу] I1.1,I,b ttд счё,г ()ргани,]атора l,op1,с;B в срок IIе tIоздIIее 10 ч 00
мин. l1 июня 202| rодл,

Yс,гаIIztI]JIиI]ilс,гсrl в рt]змере пяти процеI,Iтов начальной
l\oI,ol]optl (цсtt1,1 'Jlo,r,a). укzrзаllllоЙ в изl]ешlении о IIроведении

08602 83 1

з0101&] (]IQQQIQQQQбQа

2()2l 1,olla IIо .jI(),I,y Лl ll>

I Iазна.rение llлаl,ежа: кЗеiдатсltс дJIя участия в аукционе 15 июня

l Iре,l,енлент ltесёr' I)иоl( lIеовоеI]реМенного поступJIеI-1Ия средстВ в оIIлату задатка и
/]опускас,гСя к участИ}о в ауl(циОне толькО при условИи зачисленИя уI(азанных дене)кных средств
гlit с,tё,t, организатора торгоl] не позднее установленного срока в полном объёме,

Поря/ltlк, место и cI)oI( предоставления докумеIIтации об аукционе.
f]окуir,rеlll,аrциlо об ayI(Ilиolle M())K}Io поJ-I}qц16 в бумаrкtlом или электронном виде по рабочим

,)(IirIj\4 С 09,t. 0() i\4иIi. /to lб ,r 0() N41,1ll, I] с}]ок оо /]IIя размеILlеllия на осРициальном сай,ге торгов
И]l]еll(СltИЯ О III)ot]ellctIPlИ аУI(ItИОIlа lto 10 ч.00 миlI. l1 июrIя 2021 года llo iцресу: г..Владимир, ул,
l'opbttot,tl,,:1.95, здаttис башtttи, эl,а>t< 5, rtаб.,ф 2l (муП кI).падимирводоканал)l г.Владимира) на
ооноваIIии lIоланноl,о в письмеLIной форме заявлеI-Iия любого заинтересованного лица.

Баllк получателя: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕLIИЕ N! В611 ПАо кСБЕрБднк>. Бик



ОдновремеIIIIо с размеu{еI{ием I.Iастояtr{его изl]ещеI,Iия о проведении аукциоI,Iа документация
об аукцl.tоIIе llос,гугlIlа ll.Jlrt озltаl{оiчlлеIlия FIа официальгlом сайте Российской Федерации для

размсlll0ниrl информаLции о llрове/lсIlии ,t,оргов (www,tогgi.gоч,гLr) и официальном сайте МУП
<I3ла7lип,lирводокаI{ал)) горо/lа В"uадимира (www.vodokarralvladinriг.rLr).

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 09 ч 00 мин до 16 ч 00 мин
со дIIя, оледующего за дttёпл размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциоIlа, до 10 ч.00 миll. 11 иlоIlя 2021 года IIо адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.95, 1этаж,
каб, М 9 ( МУ I l к I]: Iа/(и м и l]l}o/]()KaI lajI >> r,, lЗла,, цип,r ира).

Орt,аниза,гсlр ,горI otj l]llpaBe отказаться o,I, проведения торгов I,Ie гIозлнее чем за пят,ь дней
до /]а,l,ы окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заявки [Ia участие в аукционе рассматриваIотся аукционной комиссией без уLIастия
заявиr,елей по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д,95, З эта>It, каб. ЛЪ З25 (МУП
кI}ладип,tирво/цокаIIаJI)) I,. I];ttil{иMl,tpa) 11 lIIoHrI 2021 l,ола с 10 ч.00 миц.

'['орt,и булуl, lll]оI]о/.II4,1,ьOя 15 I,1lolIя 2021 года в 14 ч.30 миtl. в МУП кВладимирводоканаJI)
г, Владимиl]а по адресу: r,.I3ладимир, yJ-I. Горького, д.95, З этаlI<, каб. М З25.

Регистрация yLIac],}lиI(oB ауI(циона проводится 15 иIоIIII 2021 года в кабинете М 325
с l4 ч, 00 миrr. до 14 ч. 25 мигt.

()tltlMa IIl)oI}e/{eIIиrt,I,ol)I-oI] - tl1ll1,,,"u,,. Дукrlион,IBrIrIel,crl оl,крытым llo числу участников.
llРеД:rОl<еrtия llo цеtlе tI}]orla)I(и IlоllаIо,l,ся уLlаоl,tlиI(а]чIи в ходе ауItциона в отttрытой форме.

Критерий опредеJIеIIия победите.llя победиr,елем аукциона признается лицо,
предло)I(ившее наиболее выоокий размер годовой арендной платы.

Порядок провелеIIIrя аукциоIlа определяетоя в докумеI]тации об аукционе.

Yc"lloB1,1rl и cpoкLr з:lI(JllolIеriI{я /]оговора itреIIды -- лоI,оl]ор ареIIды должеII быть подписан
организа,l,ором 1,оI)гов и I,1обе/lи,t,сJIе]чl ауI(L(иоltа (едиrtстl]еlIItым учас,I,никоN,l несостоявшегося
аукциоrIа) не ранее чем через десrll,ь дней со дня рtiзмещеl,lия п]]отокола аукциона либо протокола

рассмOгреLlиrl ЗаявоI( FIа учаотие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся
по гIl]1,ILlиFIе подачи едиl{о,1,1]енНой заявки I{a участие I] ауI(llионе либо признаIJия участником
ауI(циоI Ia тольI(О одIJого заяI]ителя, на о(lициальном сайте торгов, но IIе поздIIее
29 lлlоtlя 2021 1,o;ta.

[3 cJty,lng призIIаIl14я ауI(llиоIIа IIссс)с,],ояt]t]lимся /lo1,ol]op аренды с едиIJс,гl]енным участником
LlyкL\иoltt} заlI(JtIочalе],оя llo lIalllaulbIloй (миrrима-lrьной) цене доI,оl]орat,

II. ТрсбоваIIие к содеря(аIIIлIо, составу, форме заявки н? уrlд".."" в аукционе, I{IIструкция по
ее заполIIениIо

2.1. Заявка нз уrlдg,г". l] ауI(ционе подаётся по (lорме, содержащейся в ПрилохсенииJ\Ъ 1.
2,2. l [ретен/lеII,г Bll1]aljc IIода,I,L ,I,oJIbKo о/(IIу заяI]ку l] письменLl ой или электронной форме.
2.з. I{ з?trl]]ке Lltt Ytl21g,,,"a l] aYI(llиolIe ДОJI)I(lt1,I бы,t,ь гtри.;tС.l)t(еllы 0Jl9/_lуIощиедOкументы:
l) гtолученl,Iая не palIee чем за шесть мссяцев до даты размещения на официальном сайте

торгоВ извещениЯ о проl]едениИ ауl(циоFIа выписка иЗ единого государственного реестра
IоридиLiеских лиLl или Flоl,tll]иально заверенная копия такой выписки (лля rоридических лиц),
ПОJI}t1911113О Не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
изl]е[lеIlия о гIl]оведении ayl(llиoIIa выгIисI(al из единого государс,гвеI-II{ого реестра индивидуальных
Ill]е/1l1]]1.1Iiи]\ца,t,е.]tей иJlи IIo,I,al]иajIt,IIo заве]lсIIIiая I(огIия,I,акой выписки (для индивидуальных
lIl]е/l]lll14IIиМа,r,е.]rсй). lllt.)Ulcrl(illItИp1 1lбllttзсlvt lзавсlэеltttый lIel]el]Ol1 на русский язык докуменl,ов



О ГОсу/\аро,гвеllноЙ регистрации юридического лица ш7и физического J]ица в качеQтве

иНДИвидуального предпринимателя в соотве,гствии с за](оFIодательством соответствующего
Государства (для иностранных лиц), полученные не pal]ee чем за шесть месяцев до даты
размещения на ос}ициа,rыlом сайте торгов извещения о проведении аукциона;

2) 7-1ortyMerl'l', IlодтI]еl]lк/lаtощий IIоJII]()моLIиrI JlиLlа на ооуществлеFIие действий от имени
заявиl,еJlя - IоридичесI(оI,о JlиLla (r<оtIиlt реttlения о назI{ачеFIии или об избрании либо приказа
о НаЗlIачении (lизичеокого JIица Ila дол)кнос,гь, в соответс,гвии с которым такое физическое лицо
обладаеr, правом действова,гL от имени заявиl-еля без довероIlности (далее - руководитель). В
СЛУqДa еОЛИ Оl'ИМеНи ЗаяВИl'слrl деЙствует иное лицо, к заявке на участие в аукционе доллtна быть
ПрИJIо)I(ена доверенность lltl осуществл9ние действий от имени заявителя, заверенная пеLIатью
зilrlви,l,сJIrI (прtа на.Jtи.tии llсLIа,I,и) и подlIисанная руковолителем заявителя (лля юридических лиц)
Иjl14 1t1111,111;1)ivl()tlcItlt1,Il\4:]'l'и\4 llуl(оt]()/lи'l'сJIсм.J]иllом, либо нот,ариzulьно заверенLIая копия такоЙ
Д(ОВеРеIiIlооl-И. I] слуLlас сс,,lи уI(а:]аIiIIая доl]еренIIость подписаI-Iа лицом, уполномоченным
РУl(ОВоr]Иl'еJlем заявиl-еля, заявка на участие в аукционе дол)I(на содержать ],аюI(е документ,
Il одтвер)I(даlощий полномоLI иrI такого лица;

3) rtопии учредительных дIокументоI] заявителя (для юридических лиц);

4) рсшlеllие об одсlбIlсllии илИ о совсрIIlеiIии I(рупlIой сделrси .lrибо когlия такого решения
l] случае, если,t,ребовil1,1ие о ltеобхолимосl,и I]аJlичия,l,ill(оI,о решеtlиrl дJIя совеl]шения ttрупной
0деJIки уо,гаIIовлено закоllо/lа,l,ельством Роосийской Федерации, учредительными документами
lоридиtlеского лица и если дulя заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение
иоllоJllIсниrI договора являIоl,ся крупной сделкой, либо справка за подписью руководителя
и гJlzll]HoI,o бухгалтера об о,гоутсr,вии признаков крупной сдеJlки;

5),,1ot<yMert,1,1)I, Ilо,ц1,1]сll)l(/(аI()ll(ис l]IiеOеIIие заllа].ка (гtла,l,ё>lttlое поручение, квитанция).

2.zl. Инсl,рукL\иrI гIо заIlоJIнеlIиtо заявки на участие в аукционе.

В соответстl]ующих графах заявки указываются дата аукциона и номер лота, (Щанная
ин(lормация указывается в строгом соответствии с ин(lормацией, указанной в извещении
о гIроведеFlии аукциоt ta).

В с,гl]оl(с кЗаявll1,е.lIL)) уrlлa,,,,,",t ауI(llиоIIа - IоридиLIесI(ое лицо указывает полное или
сокраrцёllгIое илИ фирменttое нzlимеIlование в пoJlI-toM соответствии с учредительными
докумеIIтаМи; участнИк аукциоFIа - индивидУальный предприниМатель или физическое JIицо -
фамилиlо, имrI, отчество поJII Iостью,

IЗ c,t,poKax (I] лице) и к,l(ейст,вуlоIIlего на осIlовании) IоридиLIеское лицо указывает фамилиtо,
имrl, o,l,tlecl,Bo llре/lс,гави,геJIrI и ,loKy]VleHl,, подтвер)I(даtощиЙ его поJlьlомочия.

ll с,грOt(е кIОридlи чесt<ий a/lpec)) Iоридическое лицо указывает меото [IахождеI{ия
в соо1,1]етс,гвии о учреди,геJlьIlыми документами, иLIдивидуаJlьный предприниматель - адрес
регио,1,1]ации по месту )I{итеJIьства.

В cTpotte кПочтовый адрес) юридическое лицо, индивидуаЛьный предприниматель или
(l изи.tес lcoe JI и Lцо указ ы ваIо,г адрес лля п оLIтоI]ой r<орреспонденции.

I3 с,гllсittе <A21Ilec ]vlec,I,a )I(и,I,еJIl)c,1,1]a)) (lизичеокое JIицо укаlзывает адрес регистрации по месту
)I(итеJ l bc,I,Ba,

В cтpolte <Паспорт> (lизи.tеское лицо указывает данные паспорта.



В о,гlэоке кАдрес FIе}l(илого помеIцения, площадь) указывается адрес
I I()llле)I(аl I lих l Icl)c/(aLIc l] аl)с I i/(y.

В отроке кВид дея,геJlьности) заявитель указы]]ает вид деятельности, ttоторый булет
осущес,гвляться в арендуемых помещениях,

В с'гроttе <Реквизиты платёжного документа) указываIотся данные платёлtного документа,
в соо,гl]еl,сl,вии с коl,орым опJIачен задатоI(.

l] c,l,poKc Kljattt<oBcttt,lc рсt(I}из14,гы l]аrIl]иl,еJIrl) указываIо,гся ИНI-1, расчёr,лlый счёт,
наимеI I()I]ilI r ис банка, eI,o Ij И I{, корреог]ондегr,гсttий счё,г,

Заrtвttа на участие в ауI(ционе подписывается:

- Jlиtlно заяви,l,елем - сРизическим лицом/индивидуальным предпринимателем либо его
Ilредсl'ави,l,с.ltем. По"ltгIомоLi1,Iя представиl,еля участrlика аук1.1иона подтверждаются оригиналом
д(Оl]еl]сltliоо,I,и, ot]lcllэM;tettttoЙ t] со(),I,1]е,гс,I,1]ии о гра)I(дtiнским законодательством, или ее
I i(),l,zlI]иaJ I bI io заI]ереl Il Iой r<oI tией ;

- (lизическим Jlицом, об:tzr.tlаtощим правом i_lейсr,вовать от имени заявителя - юридического
.ltица без доверенности (руководителем), либо лицом, уполномоченным на осуществление таких
деЙствиЙ (сотрудником организации или представителем), либо лицом, замещающим

руководителя на осI]ованиях, указанных в Трудовом кодексе Российской (Dедерации.

IIо71.1цg',,,., и исllраl]JlеIlиrI в заяIJI{е и Ill]илагаемых к llей доttументах tle допускаIо,гся,
Зzl исIсlI()LIеliием исllравlIсttttй, за}]изироt]аIlllых лицiti\,Iи, уIIоJII{омоtIенными на подllисание заrIвки
I-1a учас,1,1,Iе l] ауl(ционе,

2.5. Иrrсr,рукция по запоJlI{ению заявки I-Ia участие в аукциоFIе в форме эJIектронного

локумеIt,га,

Заяви,ге.ltь заполняетзаявку I]a уLIастие в аукционе по форме, содержащейся в Приложении
,]Ygl к докумеIl,гации об ауI(ционе, l] сооl,ве,гствии с требованиями пункта 2,4 документации об
ayKIll.,lolIe. 1.1 tlоllIIисыl]ас,l, I(l]tlJIиt]lиtlttpollaltttoй электlэоltной rlисРровой подписьrо (ЭI_{П) лица,
и ]\4 eIo ц\его гlраво дейсr,воlза,I,1, o,I, и м с |t l.{ зairt l] иl-еля,

К заявке на участие в аукционе должны быть прило)I(еIlы документы согласно перечню,

УКаЗаНllОму в пункте 2.3 документации об аукционе, в электронноЙ форме, подписанные
квruiифицированноЙ элек,l,ронноЙ подписыо лица, имеющего право деЙствовать от имени
заявитеJlя,

В отроке кКонтактный телефон) указывается один или несколько
с уl(азаIlием кода города, райоllа.

III. ГребоваIIlrе о вIIесении залатка, срок и IIoprI/IoK внесения
рекв изиты счёr-а /Iля переч и слеII ия задатItа

З.l, /{rrя участия в ауI(ционе заявитель вносит задаток в размере
(rutинип,lit.ltьной) цегrы договоl]il IIе позднее 10 ч.00 миll. 11 иl0llrl 2021 l.ода
1,ор гов со l,JI aoIJo cJI едуIоtци i\4 I)eI(B изитам :

контактных телефонов,

и площадь помещений,

задатI(а,

10 % от начальной

на счёт организатора

l l <<lJ.,lrадими1]l]о 1004010151
Банк по:rучаr,е.lrя: l]JlА/lИМИРСltОЕ ОТДЕJIЕLIИЕ NЪ 8611 ПАО кСБЕРБДНК>. БИК
банка получателя: 041708602. ИНН 3З02001983. itПП ЗЗ2801001. К/С
з 01 01 t] 1 0000000000602.



IJазначение плате)ка: кЗадатокдля участия в аукционе 15 llIollя 2021 года по лоr.у Лч 1.

Сумма задатка доJI)I(IIа поступить
l1 июIlя 2021 года.

на указанный счёт не позднее 10 ч. 00 мин.

З.2, Указаtlttый за.tlа,t,оI( l]IIосti,гOя I] KaLIecl,I]e обеспе.tеt,lия обязательства уча0,I,I{ика аукциона
I Io зчll(JlI()LlеIiиIо llO0,()Bopa.

3.з. l'lреr,енден't, ttссё,t, 1эисt< I]eOBoel]peмeI{Iloгo поступления средств I] оплату задатка
и догlускае'гся к учасТиIо в аукцИоне толькО llри условИи зачисленИя указанных де[Iежных средств
на счёт организатора торгов не позднее установленного срока в полном объёме.

IV. Порядок, мест,о, дата начаЛа, дата и время окон(IаIIия срока подачи заявок
4.1, Заявки llii )lrlng1,"a в аукtционе принимаIоТся по рабо.Iим дняМ с 09 ч.00 мин, до 16 ч. 00

]\"IиIl. со /{IIя, c.ilcllyl()tl(U] () tit .1ttёrut l)аз]vIеlllеIiия lta офиl1l,tальIJом сttйт,е торгов изI]ещения о
lIl]ове/lеIlии ауI(циоllа) lro 10 ч.00 миll. 1I иrollrt 202l года по a11pecy: г.Владимир, ул, Горького,
д.95, 1 этаяс, каб. ЛЪ 9 (МУII кВладимирводоканаJI) г.Владимира)

4,2. Заявки на участие в аукционе в форме электронного документа полtilотоя по адресу
vlad_vodokanal@bk.гu в сроки, указанные в пункте 4.1 докумеrlтации об аукционе.

4.З. Каrк:tая заявка llit уLIастие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.1,
регис1,1]14]]Уе,гся орI,аниза,l,оllоМ т,оргоВ в }Kyprra;ie регистрации заявок. Запись о регистрации заявки
Il?l y1121g'''ua l] ayKIll]()llc lloJl7i(Ila I]Ii]I}()tIa'I'L l)еl'иоl'раllиоttttыЙ lloMep зtlявки) да,гу) время, способ
I I ()/la tI l4 .

4.4. Заявl<и, поJlуLlеIIItыс в форме элек,I,ронного докумен,l,а, организатор торгов распечатывает
t,ta бума>кные носитеJlи с о,],меткой даты и времени их поступления на электронный почтовый
адрес.

4.5. По требованиIо заrIвителя организа,гор торгов выдziёт расписку в получении заявки
Itit y1121g,,,u,a в ауI(ционе, rtоданrlоЙ на бумаlкном I{осителе, с указанием даты и времени ее
IloJlytIeIIlarl.

4.6. IIри IIoJlyLleil14и ,]arlI]ltl.I IIа yrlilc,l-ra в аукциоI,Iе, по7_цанной в форме электронного
дloКyМoli,I,a) организатор l,сlpl,oB гIод,I,вержлает в письменной форме или в форме электронного
докумеIt,l,а её получение I] тсLIеFIие 1 (одного) рабочего дня с даты получения такой заrIвки.

4.7. Заявки на участие I] аукционе, полученные после о](ончаI{ия установленrIого пунктом 4.1
cpoKil, IIе рассматриваются и в тот же день возвращаIотся соотI]етствующим заявителям.

V. 1'РебоваtiиrI к ytlacl,IlиI(aM аукIIиоца
5.1 l] аYI(Ilиi)lIе ]\4())I(e,l, IlI]иIlя.1,1, УtIас-l,ие лtобое Iорилическое лицо независимо

t),1, оl]I,аll14зациоllно-lIравовtlй формtt,l, tРормы собствегtнос1и, iVIес,га нахожления, а Tai.,Ite места
tlроисхо)I(/\еliия I(tlI1иl,aJla или.lttобое физи.lеское лиLцо, в,гом LIисле иItдивидуальный
гlрелприLIиматель, претендуlощее на заключение договора.

У,tастгtиt<и аукциоI,Iа должны соответствовать требованиям, уотановленным
зal(oI.Io/lal,ej l bcTl]oM Российсrtой Федерации к таким участникам.

5.2, IIреr,еrrllенl,должеIl соотве,гс1,I]ова,гь оледуIощим обязательным требованиям:
- IIо Ilpol]elleIlиe JlиI(I]l]лаlllи14 I,Ille,I-ellдcH,r,a (tоридиLIеского лица), а TaK)I(e непроведение

I] О'I'IlОlllСllИИ lIPC'I'eII2]{eH'r'a (tОрt,t;iиllссltоI'о JI1,1Lla. иtIдивидуtlJIьIIоI-о предпринимателя), процедуры
баt tttpo,t,c,l,Ba и 1,1,I(p ы,l,ия ко I l l(ypc llo I-o гI l]tlизводс.гвti;

- lle l1риоСтановлеI{ие деrIтельности пре,гендеrIта I] порядке, предусмотренном Кодекоом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день расомотрения заявки
на учасl,ие в торгах.

VI. Порядок и сI)оI(и отзыва заrIвоIt
6.1, Пре,r,сrlдеl1,I, I]гIl]аl}с о,I,озl]а,I,L,]ilяI]I(у в.lltобос Bpei\4rI l(o установлеIItIых даты и времени

llaLlzlJla ])acclvl1,1,1)cltиrt:ttlrIl]()Ii IIil ytlila.,,,,,a I] ayltI\иoIle.

VII. Формы, порrIдок, да,гы IIачала и oKoIlrIaIIиrI
IIрелOс,I,ilвJIениrI ytlacTIIиI(aM аукциона разъяснеIIий пололtсlrиii доlсументации об аукциоIIе



7.1. Лrобое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе
в форме электронного документа, организатору торгов запрос о разъяснении полоlкений

докуменl,ации об аукциоtIе со лня размещения на официальном сайте торгов извещения

о lIроl]е/(еIIии аукllиоlIа lro 08 иI0IIя 2021 года. I] т,е.tение двух рабочих дней с даты поступления

указанtIого заllроса организа,гор торгов обязан направить I] письменFIой форме или в форме
электроIlного документа разъяснения поло)Itений докумеFIтации об аукционе, если уltазанный
запрос Ilоступил к нему FIe позднее чем за три рабочих дня до даты окончания cpol(a подачи заявок
на учасl,ие в аукционе.

()кончаl-lие гll]едоставле1.1ия учасl,никам аукциоFIа разl,rlснений положений документации
об ауrttlиоttе - 14 иI{)IIrl 202 l l,ода.

1.2. |З ,I,9LlеIIио o/lIl()I,o i (Iiя с /]а,l,ы IlrlIIравJIеtlия разъяонения гIоJIо)кений документации
об аукциогtе по заIIросу:заиI1,1,ересоваIIIIого лица,гакое разт,rIснение дол)Itно быть размещено
орга}Iизатором торгов на официальном сайте в сети <Интернет>) по адресу,, лцlлолч.lоrgi.gоу.ru
с указаIIием гlредмета запроса, но без указания заинтересоваI-Iного лица, от которого поступил
запрос.

VIII. Место, да,l,а и время IIа(Iала рассмо,грения заявок
8,1. Заявttи на учао,l,ие l] аукциоIIе рассматривzl}отся аукционной комиссией без участия

заявиr,еrtей по адреоу: t,. I].;rалимир, y.;t. I-opbr<o1,o, д.95, 3 этаlк, r<аб. J\Ъ З25 ll иIонrI 2021 года с 10
.l 00 миll.

В.2. Заявителям, признанным участниками аукциона и не допущенным к участию в

аукцио}Iе, направляются иJlи вручаются под расписку уведомления о принятых аукционной
ltоп,tиссиеЙ решениях }Ie поз/lнее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения
заявок,

8,.], Заявrа,r,сjlL }ic;l(oll)/cl(ac,l,or{ ауttl(иоlrrrой l<омиссией к уLIаотиIо в аукционе в случаях:

l) llеIIредоl'а]]JIеIlия доl(уIиентов, определенных пунк,гом 2.З настоrIщей документации
об ауrtционе, либо наличиrI I] таких документах I{едостоверных сведений;

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

3) liеI]Ilеосtlиrl за/,lа1,I(а IIа 0че,I, организаl,ора торгов;

4) несоотве,гс,гвия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;

5) наlIичия решения о JIиквидации заявителя - Iоридического лица или наличие решения
аРбИТРахснОго сУда о признании заявителя - юридичеакого лица, инливидуального
llllедприIlимаr,е:rя баllt<l]о,гс)м и об откры,гии ко}]курсного производства;

(r) ItaIJIиLI1,1rI pctllclt1,1я о lli)иос,гаFlоI]JIеIIии дея,геJIьllосl,и заяви,I,еля в порядке,
ГlРеДУоi\4о'I'реI,Iном Ko/_leKcoп,r I)оссиЙоttоЙ Фелерации об адмигtисl,ративных правонарушениях, на

де}Iь раосмо,грения заявки IIа участие в аукционе,

IX. Mecтoo лата и Bpeмrl пI)оведеIIиrI аукциона
9.1. ДУКllи()II lIo Ilporta)I(e IIрава IJii заI(JIIоLIение доI,овора аренды объеI<та муниципальной

СОбс'r'веttttrlс'r'и б1,,rцg,1, IIll()l]().rtи,1,1)ся N4YIl <<IJ:lа,ци;r,lирво/.lоI(аLIаJIошr> г.Владимира 15 июня 2021 года
в 14 ч.30 миrr. по адреоу: t,. IJ'lrалимир, y;r. l'орьr<ого, д.95,3 э.га>l<, каб. NЪ 325.

Х. Порядок проведения аукциона
10.1, АУrtциоFI проволится в день, во время и в месте, указанных в извещонии о проведении

аУКЦиОIIа, орГанизатором ,l,оргов в присутствии членов аукционной комиссии и участников
аукциона (их предсr,авителсй).



10.2. В ауI(ционе могу,г участвовать только заrIвители, признанные участниками аукциона.
10.З. AyKLtиoIl lIpoBorll1,I.cя IIу,гем lIовышения начальгtой (минимальной) цены договора,

указаttttой t} извеUlcIIPIt4 о l]IX)l]cllellllи аукLlи0I]а, lIa (IUaI, аукциона),
10,4. Аукцион tlроl]о/lиl,оя в следуtощем IIорядке:
l) cekpel,apb аукционltой комиссии непосредственно перед начrIJIом прOведения аукциона

регисlрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае
проведения аукциона по нескольким лотам секретарь аукционной комиссии перед началом
ка)кдого лоl,а регистрируеl' явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в
о,гношоllии таl(ого лота (их предотавиТелей). Пр" регистрацИи участI{икаМ аукциона (их
IIрелстави,l,еляlм) вылttIо,гOя lIpoIlyi\.lel]oBaIII-1ыe l(zll)-гочки (далее - карточки).

2) ауrtциоН начиFIаетсII с объявлеНия аукциоНистоМ наtIала проведения аукциона (лота),
IloMepa .lIoTa (в случае прове/tениЯ аукциона по IJескольким лотам), предмета договора, начальной
(минимальrrой) цены договора, (шага аукциона), после LIего аукционист предлагает участникам
аукциоlIа заявJIять свои tlре/UIо)ке[Iия о цене логовора.

_J) yqn.,,,,,"l( ауI(циоilrl lIосле объявлеttия аукционистоIч1 начальIrой (минимальной) цены
доl,оt]ора и цеlIы ltогоl]t)ра, увеJtи,tеI-tlзой в соответствии с (шагом аукциона) в порядке,
yo,IaнoBJIeHI-1oM п. 1 з 9 11равил проведения конкурсов или аукционов на lIpaBo закJIIочения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования) договоров доверительного управления
имущес1,]]ом, иных договороl], предусматриваIощих переход прав в отношении государственного
или муIlицИпальllогО имущества, утверждеНных прикаЗом ФАС РоссиИ от 10.02,2010 м 67 (далее -
liрави"rr), IIоднимаеl,кtiрl,оLIl(у I] oJlylttte если он согласен заклюLlи,гь договор по объ.яtвленной цене.

4) ауr<циоrrис,г объяВJlrIе,г lIoMep карточI(и участ}Iика ауI(циона, который первым поднял
I(арточку пооле об,ьявления аукциоl{истом начальной (плинимальной) цены договора и цены
договора1 увеличенной в соответствии с (шагом аукционzr), а таюке нову}о Lleнy договора,
у]]елиLtеIlнуtо в cooTBeTcTBI,iI,I с (шагом аукциона) в порядке, установленном п. 1З9 Правил, и ((шаг
аукцио[tа), в соотве,I,ствии с которым повышае.гся LIeHa,

5) ec';rtl II()cJIe,I,p()eI(lla,I,I IoI,o обl,rlвltсIlия аукIlиоIiио,гом цеI,Iы договора llи один уLIастник
ауI(t(иоliа Ile tlo/1l]rIJI I(ap,0,()L{Ky, учасl,ник ауl(циона, надле)I(ащим образом исполнявший свои
обrlзанttос,ги по ранее закJIIоченному договору в отношеIjии имущества, tlpaBa на которое
передаIо,гсJl по договору, и llисьменно уведомивший организатора аукциона о желании закJIючить
договор (далее - действуtощий правообладатель), вправе заrIвить о своем желании заключить
договоl] I,Io объявленной аукционистом ц9не договора.

6) еоJIи лейс гвуlсltllий гrравооб_гlада,l,ель воспоJlьзовался правом, llредусмотренным
по/lгlуIlI(,I,оМ 5 пункт,а I0.4 насr.оllщего раздеJIа, ауI(циоFIис.I. вновь предлагает участниl(ам
аукциоIIа заявлять сI]ои пl]едло)tения о цене договора, после чего,,в сJlучае если такие
предло)I(енИя были сделаI{ы и после троекратного объявления аукционистом ц91,Iы договора ни
один уLIасТник аукциона не IIоднrIл карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить
о овоем )I(еJIании заключиl.ь договор по объявленrrой аукционистом цене договора.

7) аукrtиоtr сtl1,I,I,ас,l,ся Ol(()IIrlcIllIbIM, ссJIи llooJIe l,роекра,гного объявления ауI(ционистом
lIocJlellItc1,o lll)едJlо)I(ен1,1я о L(clte л.оl,оlJора LIJl1.1 llocJle заrIвлеrlия дейсT,вующего правообладателя
() овоем )I(еJlаIlии заI(JIючить договор по объявленной аукциоrIистом цене договора ни один
ytIacTIJиI( аукциона не гlодIIrIл карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании
провеl,(оIIия аукциона (лоr,а), последнее и предпоследнее предложения о цене логовора, номер
l(apTolll(и и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшеl,о предпоследнее
I II]елло)I(еI Iие о цеI ie дог()l]ора.



В) в слу.lпg есJIи посJlе троекратного обl,явления последнего предло)Itения о цене договора
lIи одиII из учас,I,Ilиков ayl(llI4oIIa Iie заrII]иJI о своем IlаN,Iерении предло)i(ить более высокую цену

]{O0,0l}O|)0, ayкLll.iOliи0,I,0I{и)l(ac,I,((l]laI,ayкIlrl()l{a)) нд 0,5 проLlеllта IIачальtIоЙ (минимальной) цены

l(o1-oB()lla, но tiе I,1и)I(е 0,5 ttlloцett,r,a HziLlziJlbtloй (минимаrrьной) tlены llоговора.

l0.5. ГIобедителем аукциона признается лицо, предло)кившее наиболее высокую цену
ДОГоl]орti, либо деЙствуюrциЙ правообладатель, если он заявил о своем желании заключить
договор t,lo объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора,

10 6, IIри IlроI]еr]еtlи14 ауl{Ilисtllа осуlI(ес,t,I]Jlяеl,ся аудиозапись аукциона и ведется протокол
а)/I(llИ()Itа, I] lto,1,0po]VI уl(азыljаIо,гся ol]elleIIиrt о мес,ге, дате и времени проведения аукциона,
об y.lng'''',rl(zix ауI(LIиоIItl, о IlдLItlJlьной (миt-tимальной) цене договорt}, посJlеднем и Ilредпооледнем
lll]едло)кениях о цене договора, наимеtIовании и месте нахо)I(дения (для юридического лица),

фамилии, об имени, отчесl,1]е, о месте жительства (лля физического лица) победителя аукциона
и участника, который сдеJlал предпоследнее предло)кеllие о цене дого]]ора. Протокол
ПолГlисывается I]семи присутствующими члеIlами аукциоrlной комиссии в деI-Iь проведения
a)/I(LlиOIIil. Про,гоt<оJt оос,I,чtl]JIrlе1,0я }] дll]ух экзеN,lплярах, одиII из которых остается у организатора
,l,оl)гоl],

()рt,анизzrгор ,l,оргоl] l] ,I,eLIeIl1.1e трех рабочих дней с даты гIодписаFIия про,гOкола передает
ГIОбеДи't'е.;tlо аУI(циоI{а одиlI экземпляр протокола и проект договора, который соg,гtiвляется путем
Вl(ЛlоЧеIIия в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, информации о лоте,

указаllltой в изI]ещении) цеIIы договора, предложеrIной победиr,елем аукциона.
10,7. I1ро,r,окол ayKLlиoIla размеш{ае,I,ся на ос]lициальном сайте торгов организатором торгов

l]'I'etI0llllc i (IlЯ. cJIoJ(\/lOIl(cI о 'til .'lttёл,l tl()lllIl,iczllI1,Iя уI(азаIIного протокола.
l0.8, jllобой уLiаol'tIиl( ауI(llиоIIа l]tIpal]e осуLцесl,l]лrlть аудио- иlили видеозапись аукциона,
1 0.9. ЛrОбой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить

оI]гаl{изатору торгов в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос
о разъrIсIIеНии резульТатоI] аукцИона. ОргаНизатоР торгоВ в течение двух рабочих дней с даты
llос,гупJlеI.IИя ,гакогО запроOа обязаН представиТь такомУ уLIастнику аукциона соответствующие

разъясIlеIlия в гIиOьмеIlrlой (lopMe или в форме эJlеI(троIIIIого локумен.га.

ХII. Срок подписания договора
12,1 . Победителt) ауI(L(иона (едигlственгtый у.lпglrrк IIесостоявшегося аукциона) обязан

IIе поз/lIIее 29 lllolrrl 202l I,o/Ia, Ilреllос,гавИть оl]I,агlизатору 1,оргов подписаI{ный со своей стороны
/1о говор,

|2,2, В случае ес:tи победитель аукциона в срок, предусмотренный подпунктом 12,1 ,
не предоставил организатору торгов подписанный договор, переданный ему организатором
1'ОРГОl]) lIОбеДИтель аУкциоllа признается уклонившимся от заIulIоtIения договора.

|2.з. В сJlучае пр1,1зl{аниЯ аукциона несостоявшиI\4Qя, договор ареFIды заключается
С еДИllС'l'l]еlIIIЫм учас,1,IIикоi\,1 ауI(циона IIо начаJlьIIой (минимальной) цене договора.

муниципальIIых не)килых помещенийltKх
лъ

JI ol,tt Ща,гы ocMo,1,1ra Время осмотра

1__5

Li>I<еднсвгtо, начиIlilrl со дня,
с-rIс/lуIощего за днём размещения
IiA o(lt,tt11,1a.ltbtIoitl сай,t,е r,opI,oB

1,1зl]сulсIi1.1r] о llpOBcilLcIl].lI.I ayKllljolIil,
]I() l4,06,2()2 l (ripolvlc I]1,Iхо]t}Iых

21rre й),

в 09 ч. 00 мин. и 16 ч. 00 мин.

11o вогrросу oclvlo,I,pa помещений гtеобходимо обращаться к
органljза,гору 1,оргов.

Конт. тел.: (4922) ЗЗ-25-|1 - Онищеtrко Алексей Викторович,
(4922) 2I-96-48 - Лебедева ольга Николаевна.



XIII. Форма, сроки и порядок оплаты по договору
1з.l, I[ри Ilо2цttисагlии /]огоl]орtl аренды победителем аукциоLtа (единственным участником

Ilсоос],ояl]шсI,ооя ауl{циоtlа) olt;taLlиl]zle,гcrl 0]]СIl7l{Н?я плат,а за 2 квартал 2021 года (за период с
26,06,202l по 30.0б.202l) - rla расчё.t.ный очёr-Ареrrдода.геля.

13 последующем Арендатор обязан перечислять аренднуIо плату ежеквартально, за каждый
расчётгtый квартаJI не позднее 1 0 (десятого) числа первого месяца ка:Iцого квартала,

lЗ.2. Размер годовой арендной платы по договору ареLlды, закJIюченному с единственным
уLIастI]иl(ом несос],оявшегооя аукциона) мо)кет быть гtересмоl,рен Арендодателем в одностороннем
Ilоllяll](с (tro ttc чаtIцс lраза rl l'Ol() в сооl,вс,l,с,гви14 с Ме,годикой расчёта арендной платы,
у,I,1rер)к,ltаемой CoB9,1,oMI ItaI]()/llIbIx.rlelIy,l,a,I,()I] 1,ol]o/{a Вла2lимира, и принимаетс.я ДреrIдатором
в безус.llовном lIорядке.

размер l,одовой ареltдной платы по договору аренлы, заклIоченному по результатам
аукциоltа, может быть пересмотрен Арендодателем в односторонLlем порядке (но не чаще 1 раза в
год) в соо1,I]9тс1,1]ии с решеIIием Совета FIародныхдепутатов от 19, 12,2001 J\ъ 313 кОб индексации
ареlt/lной и коIJl(ессиоttttой пJIа,гы за муtIиLtипаJlьное имущес,гво) и принимается Арендатором
в безус;tоlзttо]чi l lоря/lI(е,

1 з.з. I lри измеIIеllии разi\4ера аренilной llлаты Арендодате"ltь направляет Дреrrдатору
заказным письмом либо вручает под расписку уведомление об изменении арендной платы,
ItoTopoe является неотъемлемой частью договора аренды.

l3.4. Размер арендной платы по договору аренды не может быть пересмотрен сторонами
в с,гороIIу уменьшения.

XIV. Щополцлr,I.ельнаrI иllфорпtация
l4, l . I]Ia N4oM0II'I' ()Iiоlitlа]Iия cllol(a /]огоl]ора аренды недвижимое имущеOтво должно

Ilахо/lи,I,ься в о()с,гоrlIIии, l] I((),1,opoM оно бы.lltl IIpe/locTaBrletlo Арендztтору, с учётом нормативного
износа и улу,tшеttий имуtцества) произведенных в сооl,ветстI]ии с условиями договора
и соглаоованных АрендодатеJlем.

14.2,При заклIоtIениИ I,I исполнеНии договоРа изменение условий договора, указаннь]х
в доl(у]vlен,гации об аукциоIIе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

14.З, Ус:lовиrl ilуl(циollа, Iltt1)ядок и условия заIilIочения договора с участниI(ом аукциона
яl]JIrIlо,I,сrt )/сjtовияl\4И tlуб;tи,ttrой офер,гы, а lIO/lzillil заrIвки на учас,гие в аукциоFIе яt]Jlяется акцептом
r'аКОЙ ОфеР'ГЫ В ООО'I'веl'с'I'ви14 00 с,гатьей 4З8I-ршrtданского кодеI(са Российской Федерации,



зАявкА

на участие в аукционе 15.06.2021

по лоту N9 1

ЗаявItа принята (_)

Приложение Nq 1

к документации об аукционе

202| г. в _ ч._ мин.

Рег. Ns

Зая вител ь:

(наименование lорилического ли|\,(\ или ФИО физическоrо лица * инлиsидуального предпринимателя)

в лице

(должность, ФИО уполномоченного лица)

действуюшlего на основани и

(Устаsа, доsеренности, иного уполномочивающего документа)

Юридически й адрес:

Почтовьtй адрес:

Адрес места }tiительства (для физического лица, ИП):

Паспорт:

Контактгi ьlй телефо гi :

ОЗНаКОМИВШиСь с извещением об аукционе/ размещенным на официальном саЙте РоссиЙскоЙ
Федерации для размещения информации о проведении торгов (щлуwtрtglgащц,) и на

официальном саЙте МУП кВладимирводоканал) города Владимира (www.vodol<analvladimir.ru),
ИЗУЧИВ документацию об аукционе, принимая в полном объёме установленньlе требования и

условия проведения ауl{циона/ Bblpa)kaeT намерение принять участие в аукционе по продаже
права На заключение договора арендьl нен{илого помещения, расположенного по адресу:
г,Владимир, мкр.орпрVд, чл.Новая , д,2

(адрес объекта, плоцадь)

Заявитель обязуется использовать арендуемое помещение для оказания VслVг розничной
то р го вл и__



(вид деятельности)

Вttесение задатка в сумме

Зая витель подтверждао],
(рсквизиты плате)I(Llого доltум eI rга)

Настоящей заявкой 3аявитель подтверждает, что в отношении него:

1) отсутствует решение о ликвидации Заявителя - юридического лица;

2) отсутствует решение арбитражного суда о признании Заявителя - юридического лица/

индивидуального предпринимателя банкротом и об открьlтии конкурсного производства;

3) отсутствует решение о приостановлении деятельности 3аявителя в порядке/
ПРедусмотренном Кодексом РоссиЙскоЙ Федерации об административньlх правонарушениях,

НастоящеЙ заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленной в составе заявки
информации и подтверждает право организатора торгов запрашивать у органов власти в

соответствии с их компетенцией и иньlх лицl за исключением лиц, подавших заявку на участие в

аУКЦИОНе, иНформацию и документьl для проверки достоверности представленных заявителем

сведе н и й,

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

- признания его победителем аукциона;

- признания его единственньlм претендентомl допущенньlм к участию 8 аукционе;

- ПрИ3Нания его участt-lиком аукциона/ заявке на участие которого присвоен второй номер/
в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора арендьl.

Банt<овские реквизитьl Заявителя для возврата cyмMbl задатка:

1lасче,t,t tый (.;l lrt цсвой) c.lc,r,
лъ

(пaM:tlct toBat tI.te баt tKa)

корреоllоI-1дентский очет )ф
ol(l,Mo

Бик

It llitc,l,tllllI1ei,i :l:tявtсе IIp[IJIit[,ilIo,I,crI сJIедуIощие /]окумеIrты

Ng

п/п
Наименование документа наименование и реквизиты

пред ставленного документа
кол ичество

листов в
докчменте

1 Платежное поручение с отметкой банка об
исполнении, подтверждаlощее внесение Заявителем
установленной суммы задатка,

2 [3ыписка из Елиного Iосударсlвенного реестра
юридических лиц (для lорилических лиц) либо выписка
из Единого госчдарственного реестDа индивидVальных



лредпринимателей (для индивидуальных

месяцев до даты размещения на официальном сайте
извещения 0 прOведении аукциOна, кOпии дOкументOв,
удOстOверяющих личность (для иных физических лиц),

J. Надлежащим образом заверенные копии

л ица);

4. floKyMeHT, подтверщqаtощий полномочия лица
на осуцествление действий от имени Заявителя -

юридического лица (копия решения о назначении или
оо изорании лиоо приказа о назначении физическог0
лица на должность), либо доверенность
на осуществление действий от иl\,lени Заявителя,
заверенная печатью заявителя и подписанная
руковолителем заявителя (71ля tоридических лиц)

5, Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия 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
являlотся крупной сделкой, либо справка за подписьlо
руководителя и главного бухгалтера об отсрствии
признаков крупной сделки

претендент дает согласие с учетом требований действующего законодательства на обработку своих персональных
данl,]ых: фамилия, имя, отчество, алрес, номер документа/ удостоsеряющего личность, дата его выдачи, орган, его выдавший,
МУП с[]rrалимирsолоl<ана,,l) г.В,па,rlимира (г,Вilалимир, у/],Горького, д,95) с целью передачи в аренду муниципального
и мущес,I,t]а,

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

преrендент согласен с осуществлением с его персональными данными следующих действий: хранение, угочнение,
обезличивание, блокирование/ уничто)кение/ использоваl]ие и передача в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 27,07,?_0Об Ns 152-ФЗ кО персональнь,х данньlхD,

о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных/ а также о характере подлежащих
получениlо персональных данных и последстsиях отказа дать письменное согласие на их получение Претендент
п редуп реr(ден,

ланное согласие на обрабо,гку персональных данных действует со дня его подписания до момента достижения цели их
обработки или отзьlва. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного
заявления,

претендент вправе требоt}ать уточнениr] сt]оих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае,
если персона,/lьньlе данньlе являютсr] неполньlми/ устаревшими/ недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для целей обработки.

зая вител ь

мп ( подп ись) (Ф.и.о.)



Приложение Ns2

к документации об аукционе

к договору аренды Ne

Расчет арендноЙ платьl за нежилое помещение на 2021 год,

ндс-20% 23 718,01

Итого в год 142 308,06

С 2(1.0(1.202 l rlo
з0.06.202l. l 628,L)8 -] з25,в0 1954,78

'l'ретий KBallT,:r,r 202 l
t,Oда 29 64],5I + 5 929,5о з5 577,о1

Чеr,вёр,1,1,I й кI]ар,гал

202l года 29 641 ,51 + 5 929,50 35 577,о1

от

Формула Расчет

Адlэес г, Владимир, мкр.Оргтруд, ул. Новая, д.2, лит, В

Общая пJIощадь
зданиrI

336,7

Расче,гная площадь з9,9 + 3,з7 (моп) 4?,27

l'одовая амор,l,изация
Ita 1 кв.м.

Ам=СвхНам
108,97

(]в воссrаtlовиrе/lьl]ая сIоимос]D помещения (здания, сооружения) в расчете па 1 кв.
м общей llо;tезной llлощади, руб,/кв, м. Восстаноsите/Iьt]ая стоимость определяется
I1o данным технической иввентаризации s ценах 1969 г, с коэффициентом 4З,

90вO,вз

lIам - норма амортизационных опислений на flолное восстановление/ равна 0,0]_2 0,0,12

Восстаllовительная стоимость в ценах 19б9 г, /1, 1.05,00

Козффи циент 4з

Нкр
l]K]J - l]opMa оlчисllеtiий на капитаltьный ремонт здания (сооружения), раsна 1536

руб, за '1 кв, м общей llо/]езl]ой плоLцади, При сдаче s аренду здания (нежилого
помсшlсllия) с изllосом более 50% и в с/lучаsх] когда проsедеl]ие капитального
pcMol]Ta я8l]яется обязанностью арендатора, Нкр = 0,

1 536,00

I)et tT,t tая tl.;ta,l,a

РП=СДХККХАХКГ 5 884,42

Сд - действительная стоимость помецения (здания, сооруя<ения) с учетом износа в

расчете на 1 кв, м общей полезной площади. !,ействительлая стоимость помещения
(злаtlия, сооружения) определяется по данным технической инвентариэации на
MoMe}iT зак/]ючеl]ия догоOора в цевах 1969 r. с коэффициентом 4З

490з,69

f\сi.с]tsиlе/lьt]ал сIоимость 8 Llel]aX 1969 r зtз 39 /,00

Коэ ффи цие нт 4з
Кк - коэффициент минимальной комфортности:
- 1-й этаж и выше - 1,0
- цохольный этаж, полуподвал, подвал - 0,6 1,0

Д - коэффициент, учитываtощий вид деятельности арендатора, осуществляемой в

ареl]дOванных помещенилх 1,5

Кг - коэффициент граiцосIроительl]ой ценности территории 0,в

Арендlttая IIJItll,zt в го/l дпл = ((дм + Нкр + Рп) х JKop х S х Qx Ккр) / 1000 118 590,05
JKop - корректирующий коэффициент/ устанавливается ежегодllо решением Совета 364



договор

а I) с I Il ц ы I I еtlt I.I JI I>I х II tl м е III с I I 1,1 li, яl tr.ц я Io lll и xcrt

r,, Владимир

МуниципальIl0е унитарное
Владимира, именуемое в дальнейшем
I{ладtlва Александцра В:rадимироl]иLIа,

1,1. Арсrlло/(а,I,сJIь llсрелас.г, а Арегrдца,t.ор

I]zlclIoJlo)t{9tII]ыe Ilо a/lpecy : г. [3ладимир, мкр.
здания l.З,41292), а именI,Iо l]омещеIlия N9 1,2,3
З9,9 кв.м, и мест общего пользования (часть
этахtа) , указанные в Приложении Ns 3.

Приложение N93

к документации об аукционе

Проект договора

муII LlцI.I пальной coбcтBellrlocTbIo.

( ) 2021 г.

lll]инимаlе1, в ареLIду не)Itилые помещения,
Ор-руд, ул. I-Iовая д. 2 (реестровый номер
по плану первого эта}ка здания, площадью
помещений Nч 2а, 5,6,48 по плану первого

предприятие <ВладимирводокаIIал)) города
кАрендодатель)), в лице генерального директора

действующего I{a основании Устава, и
имеttусмый в дальгtейшем кАрендатор>,

7цсйс,t,вуttlttlий tta ()cll()l]zlItll1,1 с друl,ой сl,оро1-Iы, а в дальнейшем по тексту
0oBMe0,1,Ilo имснуемые кС,гороны., руковолствуясь Распоряlкегtием начальника управления
муниI(ипаЛьным имуЩес1,1]ом г, Владимираот2З,04,202| г. Nч З37-р, заключили настоящий
f,{оговоlэ о ни)I(еследующем :

1. оБIциЕ условия

Ytcaзaltllt,le нс)I(и.]ILIе IIомеIItсния ,IвляIо,гоя муниципальной собствегtностыо,
lll]иtiiu(Jlc)I(tt,t, Apcltl(o,t(a,l.c,ll() IIа lIpal]e хt):зяйс,t.всllIIоI-о вед(еI-1ия и передttе.гсяl Арендатору для
осущес,гI]JI еII I{ rI тор I,(lBo i.i /lеяr.еJI ь Itocl.Il.

1,2. Передача не)t(илых помещениЙ осуществляется по акту ltриема-передачи
(I-Iрилох<ение ЛЪ 1), подlrrиоываемому сторонами Щоговора и являющемуся неотъемлемой
Llilс,гьIо l iас,гоrI Iлс I,о до Iю во ра.

lltlc.]te Il0r(lIисаIlия aIt,I,a lI}]исма-IIсl]е/tчltIи Ареltда,r,ор гIолучае,г право пользоваться
иl\4уtцсс I,I]OM в соо,гl]е,l.с1.1]ии с его цеJlсI]ым назначением.

С этого )i(e MoMeIl1,a на Арендатора переходит риск сJIучайной гибе.ilи или случайного
поl]реж/lения полуLIенного иМ в арендУ имущества и Арендатор несеТ все расходы по
поддер)I(анию имущества в Ilадлежащем порядке.

1.3. Расчет аренлноЙ платы производится по <Ме,t,tlлике paclleTa арендной платы за
LIс)ItиJlые llомеще[IиrI). у1,1]ср)i(денlIой рсшением В.rlадlимирскоI,о городского Совета народных
llcily,],tl],ol] о,r 24.10.2002 JY9 l70. I)асчс,t, ztреtt7цttой IIJIaTLl Iro /{оговору указаны в Прилоrкении
N9 2.

1.4. Срок аренды : с (( 202l г. IIо (( 2022 r,



1,5. В соотI]етствии со п.2 ст,425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия
настоящего Щоговора ареIll{ы, в том числе в части внесениrI арендной платы за пользование

не)киJIым помеш1еLlием, применяIOтсrI к о1,IIоIIIениям Сторон, возFIикшим с ( )
202| l,.

2. оБязАнности сторон

2. l. Арендодатель обязуется:

2.1.1.I1еред(а,гь в ареIIлу tlе)I(иJIые помеtt{ения Арендатору по акту приема-передачи с

уI(аз2lIlисм 
,I,exIIиLIect(o0,0 со0,I,оrlIlия и т,игtовой харак,герис,l,ики помешlения.

2.1.2. ОкаЗi,Iва'I,ь в llериод1 21ейс,гвияt fiоговора аренды Арендатору консультационную,
ИrrфОРмациоIlную и инуIо помощь в целях наиболее эффективного и I,рамотного
ИOПОJlьзования Арендатоllош,t помещения, переданного ему во временное владение и
поJIьзоваIIие по I-Iастоящему Щоговору аренды.

2.1.3, В сJIучае прекl]ащения настоящего Щоговора по основаниям, предусмотренным
21еЙС'гвуtощим заI(оFlодаl,еJlьсl,вом Российской Федерации или настоящим Щоговором, принять
lIе)ItиJIое IlомсLllегlие о,г Арегtдаt,гора по aK,l,y приема передачи в состоянии, в котором
соо,гве,гс,гвуIощее имуLцес,гl]о бt,t;Iо t,rредос,гаI]Jlено Аренлат.ору, с у.la,rоь,l FIормативFlого износа
И УЛУЧШеНИЙ ИМущес,гва, произведенных в ооответствии с условиями настоящего Щоговора и
со гласовангlых Арегtдодателем.

2.2. Ареrlдодатель IIе отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые
бЫЛИ I4M оговорены пl]Ll заклюLIении Щоговора аренды или были заранее известны
Дperllta,r,opy, lIибО 1.1ол)I(llЫ были бы,t,l, обItаруlt<егtы Аренла,t'ором во время осмо,гра имущества
1,1jI14 llpol]cl)I(14 cI,o исllраI]Itос,t,l4 lll]1.1 заl(лIоlIеlI14и f{оt,оlзора иJIи Ilере/_lаче имущества в аренду.

2.З. Ареllла,гор обltзуе,гся:

2.з .1 . Испо.lrьзоваr,ь I{е)I(илое

Ijас,гоrlщего Щоговора и его цеJIевым

помещение в строгом
назначением.

соответствии с условиями

2._],2. Соб.liI()/lа,I,ь в apeII.;tyeMoM IIомеtI(еIlии саI]итарные, техниLIеские, противопожарные
и иIIыс t,ребоваttl,tяI1 lll]e/l,Lrl}]JIrleMыe 1( lIoJlL:]oB|llIиIO не)I(илыми помещениями) эI(сплуа.гировать
IIе/lви)I(имое имущестtsо в соо,гве,гствии с принrll,ыми нормами эксгIлуатации.

Примечание: при отсутствии у Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных
слулtб профилактиLlесl(ое обслуживание и текущий ремонт ин)ItенерI]о-.гехllиLlеских
КОММ)/IIИКаЦИЙ В аРеrIдуеi\4ом помещении производится соответствующими жилищно-
I(()MMl)/IlaJILIILIN4Il c.lt1,>l<бltlItt tttl ,,l,(ll()lJ()p)/ с Аllсtt7ца.гороi\4 зal оtlо.г еI.о средств.

2.3,З, Ocyll{eс,l,I]Jlrt,l,L I] z]рсIIllуемых lIомещениях указаннуIо в пуI]кте 1.1. настоящего
f(oгoBopa деятельность с MoMeI{Ta подписаFIия акта приема-передачи и до окончания срока,
указаlIIlого в IlyFIKTe 1.4 настоящего договора.

2.з.4. Самос,гоя,t,еJILIlо или за свой cLIeT осуществлять уход за прилегающей к
apeH/1)/eivloMy помеIL(еIlиi() ,I,ерри,гоlэией и вссl,и ,l,e работы по помещению, которые
I I llc/1)/0N,lo,I,pe l l ы I l|ic,1,orr t ци пл / [о t.tl вором.

2.з.5. IJ лесятидttсвttыЙ срок с ла,i,ы I1одписанИя аl(,га приема-передачи заi(лючить
оl,дельное соглашение с Арендодате"ltем о возмещении пропорционально арендуемым
площzrлям или фактичесl(ому объему ресурса расходов IIа водоснаблtение, водоотведение)
отопление, эксплуатацио1-IIIое обслуживание, расходов на услуги по транспор.гированию и
lIередачу на размещение (захоронение) отходов производстI]а и потребления, Тко, либо по



указаниIо Арегlдодателя - заключить соответствующие договоры с ресурсоснабтtающими
организациrIми , а TaK)Ite заI(JIIочить с Арен:lодателем отдельl,tый договор субаренды части
ЗeMeJlLIloI'o yчacl,Ka Ilpoпol]IlиoIIzlJlLtlo загtимziемоЙ площади арендуемых помещений к общей
I l,]Iоlцаilи зеN,lеJl bIloI,o ytIac,I,|(a

2.3,6, CBoeBpeMel]Ho И l] ПОJIном объеме вносить арендну}о плату за I{е)i(илое llомещение,
Ilлату за коммунаJIьI{ые и эксплуатационные услуги.

2.З.7. Не производить перепланировок, переоборулования, реI(онструкцию,
ltапитаJIьный peMol{T ареI]дуемого помеlцения, а также Других неотделимых улучшений
арендовtlнного имущес1,]]а, вызываемых потребностями Арондатора без письменFIого
рtlзреLIIоIIия Арен7lодlzll,еJlrl и УМИ г. Владимира. В случае, когда Арегrдатор lIрOизв9л за счет
собсr,вегlttых оредlсl,в и 0 ооI,JIliсия Арегtдlо.цal.геJlrl уJlуLIшениrI арендованноl,о имущества, не
отделимые без вреда /_UIrl имущес,гва, возмещеFIие стоимости этих улучшений Дрендодателем
Аренда,I,ору не произtsоди,I,сrI,

2.з.в. Не заl<.lltочаl,ь договоры и не вступать в сделI(и, оледствием которых является или
Mo)Ke,l, ,IвJIяеl,сrl какое-']tибо обременение предостаtsлеFIных Арендатору по Щоговору
имуtl{ес,I,llенIIых прав, I] LIzlсl-IIос,ги, переход их иному лицу (договоры субаренды, договоры
зltJIоI,а. безtзозir,tез;lllоI,о lIоjItllЗОtЗ|iIIИЯi, вIIесеIlие права IIa аренду объекта или его части в

ус,гавttой .каlIи,I,zlл Ilроlllll]ия,l,ия и il{p.) без trисьмеLIноl,,о разрешения Дрендодателя и уми
r,,I3лалимира.

2,3.9. llоддерживать имущество в исправном сос,гоянии, производить за свой счет
,t,еttущий peMorIT, нестИ расходы на содерrкание арендуемых помещений, а также расходы на
содер)I(аIIие и ре]\4оII1,обltlего имущества гIс)I(иIIого з/lания, в I(oTopoM расположены
tiрендуемые lIомOщения, IlроIIорциоIlаJlьI,Iо их площади, I{e соверша.l.ь дейотвий, приводящих
l( ухудLt]е ниIо качес,Iве I]H ых характеристи I( аре ндо ванно го имуIцеотва.

2.з.l0. Поддерживать фасад здания, в котором аренд(уется помещение, в надле;1tащем
гIорядке и осуществлять его ремонт в установлеIlные Арегlдодателем сроки, либо по
,гребоваlIиlо Арен2цода,геJIrI опJIаLIивать долIо в ремонте фасада, пропорциональнуIо доле
IlJIoщa/\t,l :]tlIlИj\4tlOMl,tx Арсtl,,ца,t'оllом lI()i\4еItlсгtий в общей пJIоIдали здаFIия.

2.3,l l. lie осуLцес,гI]JI'I,I,Ь в арендуемо]\,{ помещении и LIa прилегающем земельном участке
работ,ы без разрешения соответствуIощих компетеIJI-IIых органов (архитектурно-
градос,I,роительных, по)I(арных, санитарных, природоохранительных и Других органов), для
провеления I(оторых требусr.ся соответствующее разрешение,

2.З.12,обесlIечива,I,ь гIре/tс,гаI]ителl.яtм АрегIдодателя и УМИ г, Владимира доступ в
ареIIдуемое гIомсIцеlIие,lUIrI егО осмо,гра и Ill]оверки соблlодения условий настоящего
flоговора.

2,з,lз. обеспечить доступ специалистов жилищно-коммунальнь]х слулtб в занимаемые
гIомепlеllи,Iдля технического обслуживания иFI)I(енерных сетей и коммуникаций занимаемого
IlомещеIIиrI, связанного с общей эксплуатацией здания.

IIpra IlztJl14tlи1,1 t] Il()N4cLцcll14I.1 иIl)I(сIIеl)IIых коммуl.tиttаций в случае возникновения
авариt,ittых си,t,уаций --t;бесttечиI]аl,ь Ilезамелли,I,ельный лоступ в помещеtlие работников
ремоIl1,1lо-экспJIуатационIJых организаций и аварийно-техниLIеских слулtб.

2,з.|4, Освобо7lить помещение в связи с аварийttым состоянием коFIс.груrtций зданий
(и,гlи et,o час,ги), постановl(ой здания на капи,гальный peMoLIT или его ликвидацией по
градос,I,1]оИ'I'еJiIэIlIll]\4 сообраrt<еltиrIм IIо т,ребоваltиtо Дреtlдодателя в десятидFIевt1ый срок.



2.З.15, Незамедлительно информировать Арендодателя обо всех чрезвычайных
СИтуациях с ареLlдуемь]м имуществом, а TaI()Ke о приостаIIовJIении эксплуатации, запрете на
эк0Ilлуа,l,аllиIо имуlI\сс,I,ва. t]ыIlcOcIIllOM I,осуl(арO,гвсIIными IIа/lзорными оргаIIами, или ином
СОбы'гt.tи, I] pc:]yJIL,l,a,I,с l(o,1,0po1,o c,l,ajl0 Itсl]озмо}I(lIым /(alльIIейшее использоI]ание имущества
ЛИбО его Час]'и, и cBoeвpeмeнHo l-tриl-tимать все возмо)Itные меры по возобновлению его
ЭКСПЛуа'гации и предотвращению угрозы дальнейшего разрушения иJ7и повреждения
имущесl ва.

2.З,|6, 13 с';rучае преt(ращсния Ilаоl,оrllt1его [оговора по основаниям, предусмотренным
ДСЙС'I'в1l1g11lI4N4 зttl(oliol(a,I,сjIt,o,I,Boпl I)оосийсttой Фе7lераL\ии или настояlцим Щоговором, в день
l]рекраlllеНияt дейс,t,ви;r /{oгoBopzl возвра,I,и,I,ь Ilе)I(иJIое помещение Арендодателю по акту
приема передtlчи в состоrIнии, в котором соответствуIощее имущество было предоставлено
АРеГIДа'гору, с учетом ItормативI-Iого износа и улучшеIlий имущества, произведонных в

ооответствии с условиями I]астоящего !оговора и согласованIjых Арендодателем.

Арегtдаl'ор обязуеr,сяl при этом поllготовить имущество к передаLIе Арендодателю,
сос,г|lвI,I,I,L aI(,l, I lриема-1,Iереr(аLIи и Ill]сllсl,аl]и.гL его FIа полписа[Iие.

ilсли при возI]рате имущества булут обнаруженьi и отра)(ены в акте llриема-передачи
нсдос,l,z1l,ки, свидетельствуIощие об ухудшении имущес],ва, не связанLlые с норматиI]ным
изIjосом, Арендатор обязаtI l]озместить убытки,

2.з.|], Обо всех измеIJеtIиях организаIiионно-правовой формы, юридичеокого адреса или
иIlLIх pcI(B1,1:]l.{,0,0l] lоl)и/(иLIесI(оI,о лиIlа уведоми.гь Арегtдодаr.елrI в деся.гидневный срок.

ПРИ ПОДПиСании IIас,гоrIщего договора предостаI]ить АрендодатеrIю надлежаще
завереlII]ые когIии следуIошlих документов:

- сl]идетельство о пос,гановке на учет в налоговом оргаrIе;

- сl]I4дет,еJll)с'Гl]о о госу/lарO,гljсlIttой регис,грации юридичесI(ого лица/физического лица в
I(aLIecl,t]c ин/lи l]илуал bHoI,0 IlредI,1 ри l Iим а.I.сJIя ;

- l]ыIIиска из Едигtого государствеtIного реестра, выданнаЯ I{алоговым органом по
месl,у l]сI,иотрации Аренда.I.ора.

3. IIJIА]'Ia}I{И И PACLIETI>I По ДоГоВоРУ
3,l. Ареr,Iлная llJlal,a вIIосиl,ся АреlIдатором на расчеr,ный счет Аренд(одателя.

]Ia MoMeltT заклIочениrr flоговора сумма арендной платы за период с ((-)-*-
202I г.Irо З 1,12,2021 г. определяется исходя из Расчета арендной платы за нежилое помещение,
I]ылоJlIIенI,Iой tla ос}lоваlIии Мет,одики расчета арендной платы и утвержденного
Kol]peк,l,иl]yIOLI(cl,o ttоэ(l(lиtlr,rсrr,га IIри Ilасче,ге ареtrдной IIJIаты на 2021 гол и указана в
llрилоrt<ении JYc 2 , коl,орое яi]лrIе,I,сrI lIеоl-ье]\4JIемой чаотьtо настоящего договора. Сумма
арендIIой платы за период с 01.01,2022 г. по ( ) 2022 г. определяется по
c|opMy:re, указанной в ГIрилоrltении NЪ 2 с учетом у,I,верждаемого opl,aHOM местного
самоуt]l)авJIеI{иrI корректиl]УIощего коэффициента при расчете арендной платы rla 2О22 год,
Уведопl.lIеrlие об yTBep)l(lleIlHoM органоМ местногО сzlмоуправления корректирующем
коэсР(lиtlrаеI1,I,с IIi]И ptlclle,l,c арен7lrtой IIлаты r,la 2020 г. и расчет арендной платы за период с



01.01,2022 г. по (_)
позд[{ее 25,\2.2021 г.

2022 г, IIаправляется Арендодателем Арендатору не

Огlлата производится арендатором e)(eKBapT€lJIbнo, за каждый расчетньiй квартал не позднее
10 (лесятого) числа первого месяца кarкдого квартала.

Арендная плата по IIастоящему договору вшючает плату за пользованием нежилыми
помешlсниями, уI(азанtIыми l] пун](те 1.1, договора.

/{а,r,ой ()IIJlil'I'},I ctIи,I,aC,I,crl;1a,la (laK,t иLlсск()I,о I1oc,I,ytlJIel{иrl lleLte)l(tlыx средс1,1] на расче,гный
с.rе,г A]lel l/l(r.la,],eJ lя,

З.2, Уведомление о размере арендной платы за период с 0|.01 ,2022 г. по
() .2022 г, lIринимается Арендатором в безуоловном порядке,

3.З. I Iри изN,lеllсIIии размора ареllдноЙ Ilлаты Арегlдодатель направляет Арендатору заказным
IlI4сь]\4()i\4,.JtИбtl вр1,.1зе,I,ilо.l,l расlIиOку )/I]е/lом,,lение об изменении арендной платы, I(oTopoe является
I leo,l"be]v!] lc]\,1 о й ч ttc,t,b ttl / {ol,tl вора,

З.4. Размер арендной платы по настоящему Щоговору не может быть пересмотрен Сторонами
в стороIIу уменьшения.

4. ОТВВТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4, l . сl rороlIы Ilccy,I, o,I,I]e,I,c,I,RcIIIloc,I,L зzl IleиcIloJIIIeIl14e или неIlадле)I(ащее исполнение
)/сJlовий lIаоl,оящеl'о /(or-oBopa и гIринrll,ых на себя обязательств в соотI]етствии с

дейсr,вуtощим законодz1l,еJ l bcl,t]oM.

4.2. ЛtобаЯ из CTopoIt нtlстоящего Щоговора, не исполнившая обязательства по Щоговору
иJlи исlIоJII-IившаЯ их IIеtIадЛе)кащиМ образом, несет ответственность за упомянутое при
lIаJlиLlи14 вины (уь,IысJIа иJlи Ilсос1.0рох(ltости).

4,з. В cJIyLIae ltесоб;IlодеIlия llорrIдка и ороков вI-Iесения арендной платы Дрендатор
обязаtt уплат,и,гь Ареlrдодцаl,елiо 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 Арендаr,ор IIе возвратил аренлованное имущество после прекращеFIия
/{оговоllа, ;tибо возвl]zll,и.]l eI,o IlecI]o0BpeMeгttlo, АреtIдодаl,ель вправе потребовать уплаты
Арен7ца,rюром гtеус,r,ойки в l]азмере /1вукра1,Ilой арен7lной г1-1rаr,ы за все время просрочки.

4,5. За нарушеrIие Аренлатором обязательств, не имеюЩих дене)Itного вырarl(ения -
другой CтopoHe уплачиваеl,ся штраф, составляIощий 100 (с,го) минимальных размеров оплаты
,I,руда, 

уоl,ановленных закоIlом на день уплаты штрафа.

4,6. ()trоtrчаttис cpOIta 21сйс,t,вия lIас,I,оящеI,о Щоt,овора не освобоrltдает cTopoцbi от
o,1,I]eT,c,I,1]eiIllOc,l,и за ег\) IIаруlljсIIие.

Уltлаr,а ш,графrrыХ санкций не освобоrкдает виI-1tlвнуIо сторону 0.I. возмещения
материаJIьНого ущерба и выполнения обязательств по Щоl.сlвору.

4.7. ответственIlос,гь в сРорме уплаты штрафов, пеI{и возLIикает всякий раз, когда имеет
место IIарушение выполtiеIlия условий настоящего Щоговора.

5. ИЗМВНЕНИВ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРОДЛВНИЕ ДОГОВОРА



5. l . floI,tlBop MO)I(e,l, бы,r,ь иl]i\4еt]еLl по соглашениIо сторон, а также в случаях,
lIредусмо,I,реLIIlых /1ейс,гвуIощим зaкoIlol\a,l,cJlbcl,BoМ и нас,гоящим договором. Все изменения

оформляrотоя дополнительным соглашениом,

5.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке и без обращения в арбитрarltный суд
пол1lос,I,ью о,гказаться о1, ис[Iолнения обязательств по настоящему Щоговору в случаях, если
АрегIда,гор:

5.2.1. По"гrьзуе,l,сrl имуILlеоl,t]ом с сущеоl,венным нарушением условий договора или
назt,IачениrI имущеO,гва, либо с IIеоliнократными нарушениями, Поднеоднократным
понимается ,гакое колиLIество нарушений, которое дает возможность сделать вывод о

систематическом характере нарушений любых условий Щоговора арендь], в том числе и

условиl,'I о сроках и размерtlх оплаты арендной платы.

5 .2.2, Су rlцестве I l I to yxy/lll I ае,г zlpe I Iдо ван ное и мушlество.

5.2.З. llc внес apcttrllttoй ilJlit,I,ы в ,I,еtiсIIие срока, уотановлеLIttого Щоговором срока
пJ lal,e)I(a,

5.2.4. Передал apellllyeмoe помещение (строения) KaI( в целом, так и по частям, в

СУбарегlдцу, или llередал свои права и обязанности по Щоговору другим лицам без письменного

разрешlеItия АрендодатеJlrI и УМИ г.Владимира.

5.2.5. llрекр;tт,и';l иJlI,1 lIpeoс,I,tlIloBиJI llcrlт,oJlbIloc,I,b, указаLIIlуtо в пункте 2.3.З настоящего

Щоговора, без сог:lасия Арендiодате:Iяt.

5,2.6.В течение длитсльноГо временИ (более одного месяца) не использует переданное в

аренду помещение.

5.2.7.I IzipyLrIи,ll ycjIol}l.lrt .lttобоt,О из lIyIlI(],Ol] 2.з.4. _2.з.l l настояшlего Щоl,овора аренды;
_5.2.8. t] CJtllr1;1a ()'l'{.)1,1,g,1,1з1.,rI зzlK,,lIOtleHIloI,o /1oI,ol]0ptl ме)I(ду Арендатором и

Дрегr7цо2ца,r,еJlе]\4 Fiа I(OMliellcaIlиIO paсXolloB Аренлолателrl lIo энергоснабrlсениlо, отоплению,
водосltабжению и водооl,ведениlо в отtIошении помещений, указанных в п,1.1. настоящего
договора, либо при наличяи задол)I(енности по договору, заклюLIенному ме)ltду Арендатором
и Ареrrдодателем, либо при отсутствии заключеFIных договоров с соответствующими
оргаI{изациями Арендаторов по указанию Арендодателя,

5.2.9. I1ри возникtlовегlии необходимости у Арендодателя использовать помещения,
)/l(ziзаIItI1,1с в Ir.I.1. IIас,I,ояItlсI() /loI,ol]opo, /l,.гIJl собс,гвегtгlых Hy)I(ll,

5,3. I] llpс/lycMo,l,pcIillLIx lIуlII(,гом 5,2. cJIyllarlx fJo1-oBop сLIитае1ся расторгнутым с
момеIl,г.i гIоJjуLIения Арегlдатором уtsедомления об отказе Арендодателя от исполнения
f{оговора, направляемого в адрес Арендатора заказным письмом либо IJруLIаемого под
распиоl(у.

5.4, Щоговор арендь] может быть расторгнут досрочно судом по требованию Дрендатора
в сIIучаrIх) предусмотренI,Iых статьей 620 Грахtданского кодекса Российской Федерации,

6. IIрочиЕ условия
6.1. Сr,оиМость IlеоlЦеJIимых улучшений произведеItгtых Арендатором без разрешения

Арендодlателrl возмещениIо не подлежит.
Условия и порядоI( возмещения Арендатору стоимости неотделимых улучшений

ареL{довirI-Iного имущестI]ri! произведенных с согласия Арендодателя и умИ г.Владимира,
оllре/lсJIrII(),гсrl Поряtд1l<ом оогJIасоваIIиrI гIроизвоllс,Iвzl I{аIlитального ремонта и иных
lIco,I,/lцcjIиMLlx у.гtу,trtIсttий apeIlllyeivыX tlб'ьеlстtll] муIlиLlипаЛьного не)килого фонда и
l]озмеll(сllиr] за,I,ра,г Iltl их lIрове/{сIIис, у,l,t]ер)l(l{енным Соtзе,l,сlп,t народных депутатов города
IJ"гrzrдимира.



6.2. РазмсщеlIие реI(Jlамы на llару)t1-1ой .IАсти арендуемого помещения дол)Itно быть
согласоl]аIIо l] ус,гановлеI lI IoM I]орядке.

6.З. За LIеис[IоJlнеtlие или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут

ответственносl,ь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В
своих взаимоотIlошениях сl,ороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае
возниI(IlовеlIиrl ,I,аких Ilроl,иворечий - разреш,Iать их IIа основании взаимного согласия.

Ес.ltи согJlzlсие Ile l(ос,I,иI,Ilу,г(), l]ро,I,иворечия разрешаIотся в соответствии с

закоLIоllа,гельством Российской Федерации в арбитраrrtном суде Владимирской области после
соблtодения сторонами досудебного претензионного порядка урегулирования спора.

6,4. Любое уведомление, либо извещение по данному Щоговору, дается в письменной
форме в I]иде телеI(са, (lаксимильl,tого сообщения, письма по электронной почте или
о,1,1lраl]JIяс,гсrI заl(азным IlисLмом IIоJt}ч11,1,g.Jllо по его IоридиtIеокому адресу.

Увеломлеrlие cLIи,l,zle,l,crl щilнlIым I] /1еIIь оl,праI]JIенияt сообщеlIияt или поLlтового
отправJIения.

6.5. Обо всех измеlIониях в платежtIых и почтовых реквизитах Стороны обязаны
немедJIсIIно извещать друг друга. ,Щействия, совершенные по старым адресам и счетам до
получеltия уведомJIений об их изменении, засLIитываются в исполнение обязательств,

6.6. ЛIобая /.lol,oBopeIIIlocTb ме)Itлу Сторонами, вIIекущая за собой новые обстоятельства,
lIe гll]сllусмо,греllIIые IIасl,оrIlL\им договором, сLIитается действительной, если она
Irо/ц,lзср)I(/lсltа С,горсttIilми I] tlиоь]чIсIlItой форме в I]иле llоIIоJlI,1ительного соглашения.

6.7. Ареrr2да,l,ор ()oMo,l,peJl IIередаваемое ему в аренлу имущество и ознакомился с его
,гехLIиLIеским состоянием.

Подписывая настояi]\ий Щоговор, Стороны подтвер>IiдаIот, что все вопросы ме>Itду ними
раЗрешсны и претензиЙ лруг к другу у них не имеется. ЩеЙствия Сторон, оформленные
tItlcTorl Lt\и ivl Що го вором, соо,t,t]етствуIот их дейстtзител ь ной воле.

Ilастояшlий !огоrзор содер)I(ит весь объем соглашений меrкду Сторонами в отношении
IIредме,l,а IIасl,оящсгО /{oгoBopa' о,гменяс1' и делаеТ недействиТельнымИ все Другие
обltза,гс,ltьс,гва иJlи предо,l,tll]JIония, l(о,горые могJIи быть пригtяты или сделаны Сторонами, будь
то в устной или письменной форме, ло заключения настоящего Щоговора.

6.8. ВзаимоотношеLlия сторон, не урегулироваIIные настоящим Щоговором,
регламентируются действуtощим законодательством РФ,

6.9. I,1ас,r,оящий доl,оl]ор сосl,авлен в дIrух экземплrIрах, имеIощих одинаковую
lol)иl(t lIIec I{yio с иJIу ( I lo o21r roM y,r1.l Irt t<arl<;1o Г,t c,r.opo ны).

6.10, I-Iео,l-ьемлlемой LIаотьtо настояIl\еI,о договора являIотся следующие 11рилол<ения:

- llрилоlItение ЛЪ 1 кАкт приема-передачи);

- l lрилоrкеt]ие Ns 2 кРасчет арендной платы),

- lIрилtllксttие лг9 3 <<ВыкоttировI(а из ,l,ехIlиLIеского паспорта здания 0 указаниом
арендуеN,lых гlлощадей>;

6.1 1.

)
НаС'ГОящий договор распространяет свое дейсr:вие на правоотFIошения оторон с

2021 г. идействуетдо полного исполнения обязате-,tьств.

tl, I()l, и/{и LltсскиЕ АдрIlсА с,горон.



(Арендодаl,еJIь))

Муниципальное унитарI{ое предприятие

<Владимирводоканал)) города Владимира

600026, l,, Владимир, y:L Горьltого, 95

иI IIl 330200l 983 I(l tI I 33280l001

Е-mаi l : vlad_vodokanal@bk,ru,

р/сче,г 407 0281 08 1 00401 0 1 5 1 5

l]JIД/lИ N4 И РСКОI l ОТ)IГlJ II]I I ИI1

Л9 Вбl l ПАо СБВРБАНК

Бик 04170в602

ttор/счет 30 1 0 1 8 1 0000000000602

Геt tеральны й диреlt,гор

М Yl l кВ:rа/,tим 14pl]o/loI(al laJI )

А.В. Itладов

2021 г.

<Арендатор>



Прилотtение N 1

к договору аренды Nэ

от( > 2021 г,

Акт
передrltIи помеIIеIIи !"t мунициПального IIежилого фонда

l,. [}'ltа7цt.tмt.l1l ()

В соо,гве,гстI]ии с договором аренды не)Itиль]х помещений от < )
2021 г. N9 "Арендодатель" Муниципальное унитарное предприятие
<<Владипlирволоканал)) I-орола Владимира сдаеТ не)I(илое помещение в аренду, а
"Арендатор" * принимает в аренду нежилые
IIOi\,1cLtlcIIиrl, }]zl0llOJI()}I(eIi]It,Ic lIO а/lресу : г. [3лалимир, мкр. Орп,рул, ул. Новая д. 2
(реесl,lэtlвый гtомер з/lаlIlиrI |,з.412L)2), а имеIlно llомеIцеtlия N9 1,2,3 по плану первого
э,l,а)ltа зданиrI , пJIощадьIо З9,9 кв.м. и мест общего пользования (часть помещений ЛЪ 2а,
5,6,4В по плану первого этахса) для осуществления торговой деятельности.

lIa момсtl,г IIо/lгIисrllIия ill{,l,il cl]aBaeMoe в аренду I-1е)I{илое помещение и инженерные
I(о]\4муIlикаl(ии в IIем IIахоl(я,l,оя в yllol]Jlc,l,BOpи,I,eJIbI-IoM оосl.оrIrIии.

11ре,l,ензий по передаваемому объекту у Арендаr.ора не имеется.

I-Iастоя щий a](1, rI lзJlrlется неотъемлемой частью договора аренды.

кАрегlдодат,еJlь) кАрендатор>

Генеральный директор

МУП кВладим ирt]одоI(аrttlл

А.В. Кладов

2021 г.

( ) 2021г.



лдмI,Е{истрАI_ия городА вJiАдддирА

нАtIАлЬник ушрАвлЕIlртrI мунI1I_ц,lг{АльЕшм l,ilчмlлЕств ом
Г.ВЛАДИМИРА

рАс[пФряжЕ,ЕяЕdЕ

N. ýJY-"L-**r,-**-

Ф согласоваииш МУ]ш <<Владиплларводока]нrып)) переддчш ts ареIIJqу Iлежильtrх
помешIеIЕий шо адресу: г.Владшмицt, мкр.Фргтрудl ул.}flовая, д.2

В соответствии с I рахцанскИIyi, Кt)ДеКСФI!I Роосийi;кой Фелораtlии,
ФсдеральнымИ законами оТ 14.11.2а02 Jф 161_Ф3 (о гOi)}ц{арствеIiнъж,
И МУниЦИпаJIьных унитарнъгх предllри,lтиllх>), от 26.07"2006 Jф ;Зj,ФЗ
кО защите конкуренции)), Пo;rortceH}telvl Ф порядке уilравленiiя Ej i]асi_ruряiкеtrзrя
МУНИЦИПаЛЬНой собственностью города Владил,rира, yTBepiýleнHъ.llvi рошЁнliсlчI
Владимирского городского Совета народных деlтутатов от 24.10.200з ль tr7fi,
Г{орядком согласоваIIия передачи в аренду муниципального ,llьlуIцgс,l,tsа"
ЗаКРеПЛенноГо за муниципальными унитарными продЕ_риllтIfяfi{и}
IvГУНИЦИIIальными аtsто}Iомными и бюджетными rlреждеtlrlяhit [1, yi вержлс li ilb;.q,{

ПОСТаНОВЛеНИеМ аДМиНисТрации города Владимира от 01,04.201J jф ].0ý}9,
на основании обращения lr{lниципалъного унитарного пЁёд;lрIiя,r,ин
<ВладимирводоканаJD города Владимира (IWуП <<В:tадимл;iэво,riокаtlа"l*)
o,r 20.а4.2021 лЪ 6596 и закJlючениjI зам9стителЯ главы адмишиýтрацII*L гfiрФд*.
Вrrадимира JIитвинкина С.В, от 13.04.2021 NЬ 06-01/50fil

1. СОШасоВаТЬ I\4УП <<Владимирводоканал> flер,tjдачу в aper{Jl1,, 1} порядке,
УСТаноВленном статьеЙ |1.I Федерального закона 0т 26"{У12а06 jф 135.ФЗ
ко защите конкуренции), нежилых помещений пýощадькt ;9,9 lrts.to,{

(помещенюr Nc |, 2, 3 по пла}ry первого этахса) И jvI€CT общеrтl ГrOДЬЗФ.В&}IИя
(ЧаСТЬ ПОМеЩений JrГs 2а, 5,6, 48 по плану пЁрtsоl;J этажа), paCIiioJliJжOtlrtl:1;"
в здании по адресу: пВладимир, мкр.оргтруд, уrr"l-ltrвая. д.?: феестровый н:смер
1 ,З.47292), cpottoM на 1 1 месяцев дJuI осуществленl.tя ,з:оiэt овой деятельнФЁти,,

2. MУTI <ВпалимирводоканаJD В дrrухнеделъный срок а I\,lt}MeHT{t

закJIючениjI доювора аренды представItть в управлеfiие I}IlIltИЦlСГапыiьц,i,
иIчlуществом г,Владимир а ]

l) запись об изменении сведеtлt*й ofi ипtуж;dсгво, явJIяющепiся сýъеКIоI\,1

учета в Реестре муниципа;tьноi"; c*6c,rBelrHoc,r,ri гtiрсда Вл*дипtира.
по установленной управлением форме;

2) заверенную копию доIювора аренлъi и акrа приф,,rа-пgредачи

flнrеrср tуilЕ.
МУП вл*д. кФffiия

вЁрý{,&



2

помещений;
3) ВЫКОПирOвку из технического паспорта с указанием переданньж

в аренду помещений, согласован}Iую сторонами договора арендьi;
4) копии выписок из JВдиного государственного реестра юридиlIеских лиц

или Единого государственного реестра индивидуаJIьных предпринимателей,
выданньж налоговыми органами по месту регистрации арендаторов;

5) при шередаче имущестВа в аренДУ по резупьтсLтам торгов 
- 

копии
протокола рааамотрения заявок па }ryастие в торгах и протокола торгов;

б) при передаче иLгущесТва в аренду без проведе}I}UI торгов 
- 

копии
дочд4ентов, подтв9р)l(дающиХ возможЕость заключениlI договора аренды
без проведениlI 1юргоВ в соотвеТствии со статъей I].| Федершlьного закона
от 26.07.2006 м 135-ФЗ ,,Q заттIите коЕкуренции>.

з. Контроль за исполшением настоящего распоряжения возложить
IIа заведуюlцею отделом по управлению муниципаJIьным имуществом.

И.Н. Алексоева

ffНrgд".р
ШУП вflлл. кФгтияtУ.lrзg

вжрЕ-ýА
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Vl. Экспликация к плану строений
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