
МУНИЦИПАЛЬНОВ УНИТАРНОВ ПРЕДПРИЯТИЕ
(ВЛАДИIИИРВОДОКАНАЛ>

города ВЛАДИМирА

прикАз

г. Владимир

О провелении l],{)6.202l аукциона
и у1,1]еl]жлении l1окуменl,ации об аукционе

Руководс,гtsуrIсь I'раrкданским Ko/leKcoM Российской Федерации, Федеральным
законом о1, 26.07.2006 NЪ135-ФЗ кО защите конкуренции), Правилами проведения
KoHкypcol] или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
/1оговоров, llредусматриI]аIоп{их переход прав в отItошении государственного или
муниrIипzuIьFIого имуLцес,гва, утверж/{енFIыми l]риказом ФАС РФ от 10.02.2010 NЪ67, на
()clJoI]aIIиI,I распоря)ксII14rl IlttLItlJIblI14Ka упра]]JIе[Iия муниципальным имуществом
г.I}:tа,цимира о,г l_].{j,]i.",aiJ"] i jYg .,l()li 1l к() соI,JlасоI]аIJии МУП кВладимирводоl(анаJI)
I]ередtltlи l] tlренду нежилых 1lомещений по адресу: r,.I3ладимир, ул.Куйбышеьа, д.24б,
лит.Б>
llРИItАЗыRАIО:

1. ГIровесr,и 1'l,(){r_2()2l аукцион по продаже права на заключение договора аренды
lIомеLIlсIlия:
Jlo,r, 1. --IIежиJIыс llомеIцеtlиrl IIJlоulад(ьк) 4]8,4 кв.м. ( помеtцения
N9ЛЪ15.16,17,2I,25,26,27^2L)-З8,40-4tt IIо гI.jIaI]y первого этажа здания) и мест обrцего
пользования (часть помещений N949 и Nq50 по пJIану 1 э,гаrка здания), распоJlоженных по
адресу: г.Владимир, ул.Куйбышева, д.24б, лит.Б;

2. Утверлить документацию об аукционе согласно приложению.
З. Установить:

- началь[Iуiо (минима_lrьнуrо) цену договора в разN,Iере арендной платы за 2021 год;
- t,ребоtзаtlIие о внесеIIии зая{вI,I,I,еJIяN,Iи:]it/ltt,гка в разiчIере 10% от,начальной (миним;r_льной)

це}lы /){oI,()l]Opa.

4. Руководителtо контрактной слуrкбы Медведttовой О.А. l9.05.202i разместить
извеIцение о tIроведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для
рtвмепlения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), инженеру-
llроr,раммис,гу ИАГ Гаври.llову Е.И. равместить информацию на официальном сайте МУП
<<I};rа2lIамирводоканал) горо,r]а Rладимира (www.vodokanalvladimir.ru).

5. l'1,111;з,,riи,l,еJIIо l'УИиЗ() I{ру,r,оlзой ().13. пре:]с)сl,ави,гь сведения об имуществе в
})еес,гр N,I )/ниllиlIiiJtьной собс,гtзеt t ttoc r,и t,. l],tа,;lимира.

6. Заведующей канцеJIrIрии ОпариI-rой И,В.
указанIIых.

7. КонтроJIь за исIlолнением настоящего

Генера.;rьный диреtстор

С()Г]tА(]()ВАI IO:
Замесr,и,ге.lIь генеральноI,о /lирсктора
п() экоIlомике

/?.а' 202:' l. Xn ?3t

ознакомить с приказом лиц в нем

прrп*uУфu{пr- за собой

А.В. Кладов

М.А. Громова

В.В. Itалинина
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I. Извещеllие о проведеIIии аукциоItа

l\4Уll кВладимирвоltоканал) г.Владимира извеlllает о провелении <<l7>> иtоня 2021 года в 15

ч. 00 rutиlt, llo а/(ресу: г,l}.;tа;lиittиlэ, y.;L Горьr<ого, д,95 аукltиоIIа по продarке прав на заклюLIение
,l()I,0I]olla ареI]лы об,ьеt<т,а ]\4уIiиllиIIа.]ILItой собс.t.t]еIlIIости.

Оlrгаtlизатор,I,оргов: MYl l кВirалимирводоканал г.Влалимира.

Меотонахоltдение и почтовый адрес организатора торгов: 600026, г.Владимир. ул, Горького,
л.95. Адрес электронной гlочты: vlad чоdоkапаl@Ьk.гLl.

I{он,I,аt<,гtlый ,ге.;t,: 8 (4922) ЗЗ-25-1]. S (4922) 5З- l 8-87.

I(ott,t,aK,t,tloe ,ltицо: ()tlиtllеtlt<о Алеttсей I}ик,горович, Зубкова ольга Ивановна.

JIоr,J\Ъ 1. Право на зilклIочеIIие договора аренды муIIиципrrльпых нежилых rlомещений,
расIrоJrожеIIныХ по адресу: г. Вл:rдимир, ул. Куйбышева д,24 6, лит. Б, общей площадью 478,4
(lloMcll1elllrя ЛЪJ\Ъ 15, 16, |7,2l,25,26,27,29,30,31,32,35,36,37,38,40, 41,42,43,44r45,46r47,
4tl) кв,пr. и мест tlбщего IIоJIL:]0I]2IIIия общсй IlJIоцlальIо 47,1 кв.м. в помещениях Лъ 49, лъ 50,
lto IIJIаIIY IIepr}0l,(),),I,il)ttil зiI2lIIиrl, с \4()меII,I,il ,]акjIlllLlения логовора на 5:Iе,r для размещения
мяооперераба,t,ы ваюtлего производстI]а.

I-Iа,lалыlая (миllима.пьllая) цена договора (отчёт Jф2 101в030 об оценке рыно.lной
стоимости годовой арендной платы) -,l92 000 руб. (оемьсот девяносто две тысяtIи рублей) (в том
.tис;rе I-If{C 20%).

I):rзпlеР за/lатка сос,гitI]JIrlе,Г 1L) 200 руб. (оемьДеся,I,/lевя,гЬ l,ысяLI двести руб;Iей).

Шаl' ilукциона устаIiавливае,гся в размере пяти процентов начальной
(максима"rьной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
аукциоIIаi.

Срок ,,1ейс,гвия логовоI]а аренды - 5 (пяr,ь) :teT..

Сl'рlrl,, t,оl(оrзой ареrt,,цttой IIjlаl,ы rra 202'l t,ol1 составляет JL)2 000 руб. (семьсот девяLIос,го две
,I,Il|сяLlLI 

руб:rсй) (B,1,oM чиоJlе НЛС 20%),

CyMivIa задатка должIIа поступить на счёт оргаIjизатора торгов в срок IIе поздIIее 10 ч 00
мин. 14 июня 2021 года.

:МУП( . Владим 00401
Банк по.пуча,I,еля: I]JIАIIИМИРСКОLI О'ГДIjJIЕIIИЕ Nч В611 ПАО <СБЕРБдIlк>. БИк

иl III 2801001
30101t]i0000000000602. IlазначеtIие tIJIаl,ежа: <Задаток /]ля участия в аукLlионе 17 иIоня
2021 года по лоту лЬ 1)

llретеltдсн'г ttесёr' риск несвоевременного поступления средств в оIlJlа,гу задатка и
,|tо||усI(ае,I,СЯ К уLIасI,ИIо lr аукциОIIе 1,олькО при усJIовии заLIисJIения указанных деFlе)I(ных средств
на счё,I'оl]I,аIIи,Jа,гоl]а,I,орl-()I] lle IIo:ulIiee ус,ганоI]леlJtlоI,о орока в IloJIHoM об,ьёме.

IIo;rя2ltllc, iucc,l,() и c|)()I( lIJ)t)l0c,I,rlI]JIeIlllrl ltоttумсII.I.аIIии об аукциоrlе.
f (окумсllI,ациrо об а)/кllиоl|е M())i{Ilo liO;rYq7'1'1, в бумаlIсttомt или элек,гронIIом виде по рабочим

l(Iiяlvl с 09 ч. 00 мин. ло lб ч. 00 jчIин. в срок со дня размещеI{ия на официальгlом сайте торгов
извещсIIия о проведении ауI(циона до 10 ч. 00 мин. 14 иlоня 2021 года по адресу: г.Владимир, ул.
l-орьttого, д.95, зданИе баtшни, этахt 5, каб. М 21 (муП кВладимирводоканzш)> г.Владимира) на
ОСI,IОВilНИи llоланного в письменной форме заявления лtобого зtiинтересованного лица.



Одновременно с размещением настоящего извещения о проведении аукциона документация
сlб ауr<rlисltIе дос,гупна дJIrI ознакомJIеI,Iия I{a официальном сайте Российской Федерации для

размеtl(сIIиrr информаllии () |ll]оI]сlцеIl1.1и ,гоllI,ов (wrvw.toгgi.gov.гLr) и офиLIиаJIьном саЙте МУП
<I}.rtа7lимlи1ll]()/(окаllаJl)) I,opo.jla I}'irа,,tимиllа (lvt,r,w.voclol<.analvIadiIliг.гLr).

Заявки на участие I] аукционе принимаются по рабочим дням с 09 ч 00 мин до 16 ч 00 мин
оо дня, сJIедующего за днём размещения на официальном сайr,е торгов извещеFIия о проведении
аУКЦИОIJа, до 10 ч. 00 мин. 14 иIоня 2021 года по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.95, 1 этаж,
каб, ЛЪ 9 (МУП кВла2lимирI]оl]оканал)) г,В'lIадlимира),

()рt,аtIи:за,I,сll],I,орI,ов I]Ilpal]e (),I,каза,I,ься о1, Ilровеления торгов не позднее че]\4 за пять дней
ло дlа,гы окончаIIиrI срока ]Iо/lачи заяt]ок Iitl ytlilgl,ra в аукционе,

ЗаЯВКИ На УЧастие в аукционе рассматриваIотся аукционной комиссией без участия
заявителеЙ по адресу: г. Владимир, ул, Горького, д.95, З этаlк, каб, Nь з25 (муп
кВладимирводоканал)> г. Владимира) 14 иIоttя 2021 года с 10 ч. 00 мин.

'['tlllги булуl,гIl)ово/lи,I,ься 17 иltlня 2021 года в l5.1.00 мин. в МУП кВладlимирводоканаJI)
t, [3:Iа,l1имиl)а Ilo a/lpeo)l: r.[]:Iа,ltил,tир. yJl, l'clpt,lttlt,tl, д.95, З :э,t,altt, каб. ЛЪ З25,

Регист,рация участников аукциоIlа проводится 17 июня 2021 года в кабинете м з25
с 14 ч, 20 мин. до 14 ч. 55 мин.

<IropMa проведения тоI)гов - аукцион. Аукцион является открытым по чиOлу участников,
Ilред:tсllкеltия по Lleнe llрола)I(И lIо/lаIотсЯ учаотникаМи в ходlе аукциона в открытой форме.

Kpиr,epllli опредеJrеIIиrl llобе/lиr,е.;tя IIобедит,еlIем аукL\иона признается лицо,
llредло)I(ившее наибо.lrее высоttий размер годовой арендной llлаты.

fIорядок проведения ,lукциона определяется в докумеIIтации об аукционе.

Условия и сроки закJ]Iочения договора аренды - договор аренды должен быть подписан
оl)га1-Iиза,гоl]ом,горl,ов и IIобе/lите.llем tlукllиоlIа (сдинс,гвеI-IIIым учас.гником несостоявшегося
аукttиоttа) lIe paIlec LieM LIepc,] /)lеся'I'ь llttей оо /1l]я l]азмеtцения IIротокола аукциона либо протокола

рассмо,I,I]сния зАявок Ila учао,I,ие в аукционе I] сJIучае, еоJlи аукцио}l признан Ilесостоявшимся
IIо причине подаLIи едиI,1с,гвенной заявrtи rla участие в аукционе либо признания учасl.ником
аукциона только одного заявителя, на оdlициальi-lом сайте торгов, но не позднее
01 икlля 2021 гола.

[} с"rrучае призIlаIJия аукIlиоIlа IIесос,гоrII}tI.lимся доI,оIrор чlренды с единствеl{ным участником
a)/I<llИ()Iltl ЗalI(jll()tIalc'l'crl ll() lIllLlllJll,rt,lii (Mиttl.tMa.jrbrrclii) l.(eIIc договораl.

II. 'ГРебОВаНИе к содержаниrо, cocTal]y, форме заявки нп уqдg,.ra в аукционе, иIrструкция по
ее заполнению

2.1 , Заявка на участие в аукционе подаётся по (lорме, содер)(ащейся в Прилоrl<еtrии Ns 1.

2.2. Пре'l'ендент вправе подагь только одну заявку I] письменной или электронной форме.
2,З. I{ заявr<е На yrlag,1-"e в ауI(LIиоIIе дол)IIIJы бы,t,ь прило)кены следующие документы:
l) по:lу.lg111lая не palIec LIеM за ll]ec.I.b месяIlеI] до даты размещения на официальном сайте

,l,оргов изI]ещеIlия о IIроI]сдеItии ауI(циоIIа выписка из единоI.о государственного реестра
I{)ридиLiеских лиц или но,I,аl]иальllо завереIIнzlя копия r,акой выписки (для юllидlических.llиц),
поJlуLiенIJаЯ не раFIее чем за шес,гЬ месяцеВ до даты размещения на официальном сайте торгов
извещеliия о проведении ауI(циона выписка из единого государс],венного реестра индивидуаJIьных
llРеДПРИНИМателеЙ или но,гариально заверенная копия такоЙ выписки (для индивидуальных
ПРеl1IlрИIlИМа'I'е"uсЙ). Ila,rl,]Ic)l(illtlиM обllа:зом заверенrtыЙ перевод на русскиЙ язык документов



о госу/lарственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
иIl/]ивиl(уаJlьноI,о гIрелгIриilима,I,сJIя в соо,гветствии с закоIIодательством соответствующего
I,осудаl]о,гва (/{Jlя иlloc,I,pallIIl,tx ltиц). IIojl),1IeIIIILIe IIе patIee LIOM за illecTb месяцOв до даты

размещения на о(lициальном сайте ],оргов изl]ещения о проведении аукциона;

2) локУмент, подтверrкдающий полномочия лица FIa осуществление действий от имени
заявитеJlя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании лlибо приказа
О IlаЗIltiLlении сРизи.tеского JIиtlа I,Ia дол)I(нос,гь, в соответотвии с которым Taltoe (lизическое лицо
обла/lае,t пl)аl]ом llейс,гвоваr,I) (),l, и]чlеtiи заяви,гсJIя без довеlэенности (далее - руководитель). В
cjlyLIac ссJIИ о'|'и\4еIIи заяt]и,I,сjlя 21еЙс,lвусr,иllое JlиL{о, к заявке на учас,гие в аукционе доЛ)I(на быть
IlриJIо)I(еНа довереI,1tlосl,ь IIil осуtцеотвление действий от имени заявителя, заверенная печатью
ЗаЯВИ'I'еЛЯ (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя (для юриди.lеских лиц)
ИJlи упоJlI{омоченным этим руководителем лицом, либо нотариzшьно заверенFIая копия такой
/(ОВереlIНости. В случае есJIи указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
р)/коl]одит'елем заявиl,еJIя. зilявка на уLIастие в ауItционе должна содер}кать таюке документ,
I l ()ll,гвеl))l(/lаrо t l lи й п ojl I,Io Motl и rI,1,а l{o го Jl и I lzl l

З) копии уLlреди,геJlьIlых докумеtlтов заявителя (для юридических лиц);

4) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения
В СЛУЧае, еСли требование о необходимости I]аличия такого решения для совершения крупной
СДеЛкИ yc'IalIoBлeHo закоI.Iодательством Российской Федерации, учредительными документами
Iорилиtlсскоt,о Jlица и есjlи llJlя заrII]и,геЛrI ЗакJlIоtlеrIие доl,оlJора, внесение задатка или обеспечение
исlIо.JllIеIIиrl лоI,оIrорil яl]Jlrll(),l,ся I(l))/IIноЙ с7lс.ltt<ой. llибо cltpaBKa за подгIисьtо руководителя
и глаI]ноl,о бухгruI,r,ера об o,r cy,l,c Il]ии lIризнаков круllной сде.rrltи;

5) документы, подтверждаIощие внесение задатка (платёжное поручение, квитанция).

2.4. Иrlсl,руI(ция по заполнениIо заявки на участие в аукционе.

I] соо't,вет,с,гвуIоlllих I,рафах заявI(и указываlотся д(ата аукциона и номер лота. (!анная
ИrtфсlрмациЯ УI(азывае,I'ся t] c,I,p()I,o]vI ооо,I,1]е,I,с,гl}ии с иrt(lсlрмацией, уltазанной в извещении
о гIрове/{ении аукциона),

В строке кЗаявитель)) участник аукL(иона - Iоридическое лицо указывает полное или
СОКРащённое Или фирменное наименование в полном соответствии с учредительными
ДОКУМеIlтами; уLIастниI( аукI1иона - индивидуальный прелприниматель или физическое лицо -
(l а п,l и;t иrо, и M rI. о,гLlес,l,t}о I l ()J I I l ()с,|,ь IO.

[J c,t,lэot<ax (I] JlиLle) и <</tейс,t,вуl()tl(еI,о на осIl()вt]IIии) lоl]идическое лиIlо укttзывает (lамилию,
имя, o,1,tIecTBo предс,гавитеJlм и документ, подтвер)I(дающий его Ilолномочия.

В сТроке <IОриди.lеский адрес) юридическое лицо указывает место [Iахождения
В ооо'I'I]етствии с учреди,l,еJIьIIыми докуменl,ами, индивидуальный предприниматель - адрес

регис,гра tlии I Io Mec,I,y )I(и,гсJ I bc,1,1]a.

[З c't'pclKe <Поч'l'овый a/lpec) к)ри/lиLlеск()е лицо, индивидуальный предприниматель или
(lизи.tесt<ое jl ицо указы BaIoT адрес для почтоl]ой корреспондеLlI.Iии.

В С'гРОке кАдрес мес'га )I(ительства> физическое лицо указывает адрес региO,грации по месту
)Itиl,ельсl,ва.

13 c,r,polte <Паспор,t,> с|lизическtlс Jl1,Il.(o указывtlе,l,/lанные паспорта.



[J с,гlэоке кКонтактный те"леdlон>

с уl(аl]аllисм l{o/la I,opo/la. райоtrа.

указывается один или несколько контактI{ых телефонов,

[} cTpoKe <Altpec не)l(иJlоI,о |Iомещения. IIлощадь) указывается адрес и площадь помещений,
I,Iодле)Itаtt\их передаче в apeH/ly.

В cTpoI(e кВид деяr,ельности) заявитель указывае.г вид
осущес,гвляl,ься в арендуемых помещениях,

В c,r,poKe <Реквизиl-ы t t.;IатёrItгttlI,о lloKyMerll,a)) указываIо.I.ся
в ооо,гI]ет,с,гвии с l(оl,орыi\4 оIlJIачен за/lа].ок.

деятельности, который будет

данные Ilлатёrкного документа,

В строке кБанковские реквизиты заявителя) указываются ИНН, расчётный счёт,
IIаимеIlование банка, его БИI{, корреспонден.гский счёr,,

Заявt<а на участие I} ау](LlиоIIе подписываетоrI:

- ,lиLI}lo з|lrlви,геjlем - tРлlзи.tссt{им jlиI(о]\4 lипдивидуальIIым предпl]инимателем либо его
lIре/lсl,аI]и,гелем. Гlолttом()Llиri IIрс/.lс,I,авиl,еJlЯ уrlзgl,пика аукциона подтверждаются оригинаJlом
дlовереllIlос,ги, оформленной в соо,гветсl,вии о гра)цансI(им законодательством, или ее
Ilо,I,ариально завереI lной копией;

- физическим лицом, обладающим правом действовать от имени заявителя * lоридического
лица без доверенности (руководи,I,елем), либо лицом, уполнOмOчеllныМ на осуцествление таких
дейсr,вий (оо,r,рудrrиrtом оргаIlизаllи и иJlи Ilре/_1с,I-авителеful), либо лицом, замещающим
РУКОI]ОjtИ'l'еJlЯ На осноl]zllIиrlх, )/к?зонLtLIх в'l'рl,дсlвоlчt кодексе Российской Федерации.

1-Iодчис,гки и испраl]ления в заявI(е и прилагаемых к ней документах не допускаIотся,
за исключением исправлений, завизированных лицами, уполномоLIенными на подllисаIJие заявки
на участие I] аукционе.

2,5, ИlIст,lэукция по заllолнениIо заявки на участие в аукционе в сРорме электронного
/.lo Kyivl eI1,I,a.

lJаяtlи,t,с.;tь,]zlIl()JIllrlе,|"]аявку IIД yr1;1g,,,". IJ аукllионс по (lорме, содержащейся в Приложении
Лgl к /lокумен,гации об аукциоtlе, в 0ооl-ве,гсl,вии с требованиями пункта 2.4 документации об
аукциоLlе, и по/дписывает I(I]zlJIифицированной электронrлой цифровой подписьrо (ЭI{П) лица,
имеlошlеI,о право действовать о,], имени заяви,геля.

К заявке на участие в ауI(ционе дол)I(ны быть приложены документы согласно перечнIо,

уl(азанtIо]vIу в IlyHKl,e 2.З j,lоку]vIеII1,а]lии об ауI(ционе, I] электронной сРорме, подписанные
кtlаlrи(lицttроl]аllIIой эJlеI(,I,роIlIIой поrltlиоьrtl jlица, имеIощего право действоваr,ь от имени
заrlви,геJlri.

III. ТребоваIIие о вIIесении задатка, срок и порядок внесения
реквизиты счёr,а для переtrислеIIиrI задатка

3, l . /{:lя учасl,ия в ауI(LlиоtIе заявителL вносит задатоI( в размере
(1,IИtittп,taJILlltlЙ) rlettt,t ,]loII)I}()ll?i IIе II0,r{Itee l0.1.00 пrllll. 14 иlоllя 2021 гола
'l'Ol)I'O I] СО I ) I aCI] О CJ l ei lYI() t t(И rI l]C l(l] LlЗ t l'l'a N,I :

задатка,

l0 % от начальной

на счё,l,организатора

ГIо;rучате:rь: МУП кI]rrадимирводоканал> г. Владимир очет 40702810810040101515

30 1 0 1 8 1 0000000000602.



Ilазначеrtие IIJIzl,ге)I(а: <l]altaтtltt l1.IrI \/час,I,иrI tr аукLlиоtlе 17 июняl 202l года гlо.llоту NЬ 1.

Сумма заllа,I,I(а lцоjI)I{Ilа IIос,I,уIIи,l,ь на уrtазанный сLIёl, Iie позлнее 10 ч.00 мин.
14 икlllя 2021 года.

3.2. Указанный задаток вносится в качестве обеспечения обязательства участника аукциона
по закJIlочениIо договора.

3.3, Претендент лlесё,t, рисt( несвоевремеIIного поступления средств в оплату задатка
и лоIlусI(ае,l,ся к участиIо l] аукционе ToJlbкo lIри усJlоI]ии зачисления указанных денежных средств
tla с.lё'I,()llI,аIlиза,I,оl]а,I,()}lI,()I] l{c IIO,]I(Iiec Yс,l,аIIоI]JIсtIIlого cpoKrl l] полном объёме.

IV. I1орядок, Mec1,0, лата IIачаJIа, дата и время окончания срока подачлI заявок
4. l. Заявки н8 уqпgr". в аукционе принимаютсяI по рабочим дням с 09 ч. 00 мин. до 16 ч, 00

мин. 0о дня, следующего за днём размещения на официальном сайте торгов извещения о

проl]едеI,Iии аукциона, до l0 .I. 00 мин. 14 июllя 2021 года по адресу: г.Владимир, ул. Горького,
л.95, l э,гаrl<, каб. ЛЪ 9 (МУП кВладимирводокаLIаJI) г.Владимира)

4.2, Заявки н1 yqlgl,". в ауI(LlиоIIе в rPopMe электронного документа подаются по адресу
vlad_r,odol<anal(|bl<..гLr в ороI(и! указtltlIIые в IIyIlKl,e 4,1 документации об аукционе.

4.З. КшI<дая заявка ll2l уrlдg,,,"a в ауI(циоIlе, поступившая в срок, укzrзанный в пункте 4.1,
регис,1,1]иl]уется организатором торгов в Журнале регистрации заявок. Запись о регистрации заявки
На Учас'Iие в аукционе дол)I(IIа вI(лючать регистрационный номер заявки, дату, время, способ
подачи.

4.4. Заявки, полученIIые в форпле элеI(тронного докумеIJта, организатор торгов распечатывает
lta бyb,Iarl<tt1,Ie Ilосители с о,l,ме,гI(оЙ llar-t,l и времени их пос,I,упJIеIIия на электронныЙ почтовый
il/tl]ec.

4.5. lIo ,l,ребованиIо зztrll]и,I,еJtя орI,i}ltиза,I,ор ,I,сlргов выдаёт расписку в получении заявки
на участие в аукционе, поданной на бумалсном носителе, с указанием даты и времеFlи ее
IlоJlуLIения.

4.6, При получении заявки Fiа уLIастие в аукционе, поданной в форме элеItтронного

документа! организатор торгов подтвер)(дает в пиоьменной форме или в форме электронного

локумеIl],а её получение lз l,ечеtlие l (о2lного) рабо.tегсl д[Iя с да,гы получения такоЙ заявки.
4.7. Заявt<и li3 yr1;1g'r'"a l] ауI(L\ионе, IIоJIччеIIl]ые посJlе окоIlчаIIия установлеI]ного гlунктом 4,1

Срока, Ile рассма'гриваIоl,оrI и в ,l,оl,же леllь во,]вращаIо,l,ся соответствующим заявителям.

V. Требования к уtIастIIикам аукциона
5. 1 . В ауI(ционе Mo)I(eT принять участие любое юридическое лицо независимо

ОТ ОРI'аIIИЗациоННо-t]равовоЙ формы, формы собственности, IvIecTa нахоя(дения, а таюке места
IIроисхо)lt/{еIIиII Kalllиl,aJla иJlи,lttобое (lизи.tсоt<ое лицо, в,гом числе индивидуальный
IIре/lIlриIiимаl,еJIL, пl]e,I,el]i]lyIOlIlce lIa заI(JIIоtlеtJие догоl]ора.

Учас't'l,tикl.,t аукItи()IIа доjI)I(I,1I)l oOO,t,t]el,cl,I]oBaTb требованиям, установленным
закоl l ода,I,еJl ьс,гво l\4 Росс и йс ко й Федеllаци и к,I,аки м уLlастни кам,

5.2. Гiрет'ендеLl'г должен соотвеl,сl,вовать следуIощим обязательным т,ребованиям:
- Не Проведение Jlикl]идации претендента (юридического лица), а таюке непроведение

I] отноLtIении претендента (lоридического лица, индивидуального предпринимателя), процедуры
банкро,t,ст,вtl и откры,гия конкурсного производства;

- I]e пl]иос,гановлеIIие дея,гельllооти I,Iретендента в порядке, предусмотреI{ном Кодексом
[)ОСсийсr<ой Федераrlии об а/lминис,l,рzt,гивIIых lIравонарушеLIиях, I{a день рассмотрения заявки
IIа учаg,l,ra l] ,I,оргах.

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

IIачалil рассмотрения заявоI( IIа участие в аукционе.

YII. <Dopпrr)t, Il0рrIдок, lца,I,ы IIа.Iала и окоIIчания
lIl)елос'I'авJrеIIIля ytIllc,I,IIltKai\l аукIIиона раз,LясlIеlIий lIолояtеllий документации об аукционе



7.i. Jlrобос заиtI,I,ересоl]illlIlос jIиllо t]llpaI]c, }lаправи,гь в письменной форпле, в 1,ом числе

в форме элеI(тронного /Iокумен,га, организатору торгов запрос о рсlзъяснении поло)I(ений

докумеI]тации об аукционе со дня размещения на официальном сайте торгов извещения

о llроведении аукциона по 11 июпя 2021 года. В течение двух рабочих дней с даты поступления

указанного запроса организатор торгов обязан направить в письменной форме или в форме
эJlектроlIIIого доl(умента раз,ьясIIеIJия поJlо)кегtий документации об аукционе, если указанный
заIIрос IIос,гуIlиJI к IIelvly Ite Il()з,цIlее че\4 за,I,1э1-1 рабо.tих дня l]o /{аты оконча}lия срока лодачи заявок
Il1 yt121g,,,"a l] ауI(llи()Ilс.

Окончание предостаI]Jlения участtIикам аукциона разъяснений полоlкений документации
об аукционе - 16 нюня 2021 года.

1,2. В течение одного дня с даты I{аправления разъяснения положений документации
об аукциоt{е по запросу заиI-Iтересованного лица такое разъяснение долхtно быть размещено
орI,аниза,гором ,1,op[,oB на оtРициаль}Iом сайте в сет,и кИнтернет)) по адресу: www,torgi,goy.ru
с указаlIиеful Ilpe,I(ivlel-a запроса. tro без указания заиIl,гересоваIIного лиLlа, от I(оторого поступил
заl Ipoc,

YIII. Мес,го, дата и время HatlaJIa рассмо,греtIия заявок
В.1. Заявки на участие в аукционе рассматриваIотся аукционной комиссией без участия

Заявите:lеЙ по адресу: г. Владимир, ул, Горы<ого, д.95, З эталt, каб. Ns З25 |4 иIоIIrI 2021 года с l0
ч 00 миIl.

8.2. Заявите,llям, призгIа}IIlым участниками аукциона и не допущенным к участию в

аукllиоIlе. IlаIIl]ilI]ляIоl,сrI иJIи l]ручаIо,I,ся II()J( распиоl(у увеllомIIения о принятых аукционной
ксlмиосисЙ реLllеIlиях Llc llозjlllее ltlIя, OлсдуIощеI,о зzl днем подпиоаниrI протокола рассмотрения
заявоI(.

8.З. Заявитель не допуоI(ается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:

1) Ilепредставления доI(ументов, определенных пунктом 2,З настоящей документации
об аукllиоtlе, либо I-1аJIиLIия в,Itiких ,цокументах недостовергtых сведений;

2) несоO'гI]е''l'о,I,виrI ,гllебоtlаltиямt, 
указаIII-1ым в разделе V настоящей документации

об аукrциtlне;

3) I,IевI{есения задатI(а на счет организатора торгов;

4) несоответствия заявки на уLIастие в аукционе r,ребованиям документации об аукционе;

5) IlалиLIия реt,llеItия о JIиквиrlаI.1ии заявителя - Iори/,(ического лица или FIаличие решения
арби'l'раrI<ного сула о llриз}lаllии зzlяви,I,еJlrl - юридического Jlица, индиt]идуального
lIредприIIима,t,еля банкро,l,оN,I и об открытии конкурсного производс.гва;

б) |lалиLlия решениrt о приостаI]овJIении деrIтельности заявителя в порядке,
lIрелуоN4отреI{ном Кодексом РоссиЙскоЙ Федерации об адмиttистративных правонарушеLlиях, на

llelIb расомо,l,реllиrl заявки Il0 yqng,,,"a в iiукIIиогIе.

IX. Мес,го, даl,а ц Bpeмrr проведеIIиrl аукциоIrа
9, l. Аукцион по продa>ке права на закJIюLIение договора аренды объекта муниципальной

собствеttt,Iосr,и будет проводиться МУП кВладимирводоканалом> г.Владимира 17 иIоня 2021 года
в 15.1.00 мин. Ilo ttдресу: г. IЗладимир, ул. Горького, д.95, З эт,аrtt, каб. ЛЪ З25.

Х. Ilоряlrок пl]tlведения аукциона
l0.1. АукциOн lll]0вOли,l,сrl в /\cIlb, l]o l]ре]чlя и в меO,ге, укtlзаI]ных в извеIllении о IIроведении

tiукllиона, организа],ором ,гоl]гов I] Ilрису],ствии членов аукциогlной комиссии и участников
аукциона (их представи,гелей).



l0.2. В аукциоIjе могу,г yLIaoTBoBaTb только заявитеJlи, ljризнанные участниками аукциона.
10.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цегrы договора,

указанной в извещении о проведении аукциона, на (шаг аукциона).

l0.4. Аукцион проводится в следующем порядке:
1 ) секретарь аукllионной комиссии непооредственно перед начаJIом проведения аукциона

рсгис,I,1lируе,г явиl]lI]ихся Iiil аукliиоIl уLIilс1,IIиков аукциоI{а (их представителей), В случае
Ilровелениrl аукциона Ilo liескольким Jlo,I,aM секретарь аукционной комисоии перед началом
кa)lцогО лота регистрируе,г явившихся на аукцион участниI(ов аукциоFIа, подавших заявки в

о'гноше[Iии такого лота (их представителей). При регистрации участFIикам аукциона (их
предстаI]ителям) выдаются пронумерованные карточки (лалес - карточки).

2) аукrlиоrr IIаLIинае,гся с объявления аукLlионистом начаJIа проведения аукциона (лота),
lI()]vIepa:lo,r,a (в t:,,jIyLI?le Ilрове/(еIl14я ауltllиt)IIа ]I() IIесI(оJIькип,t'ltо,l,ам), предмета договора, начальной
(мtиttип,tа:tьtlой) tlеrtы l1ol,()I]optl) ((luat,al iiyltltи()lIa)), поOле LleI,0 аукциоIIисl- предлагает уLIастникам
аукциона заявJlять свои предло)кеIlиrI о цеtlе ltоговора.

З) участник аукциона после объявления аукциоFIистом наLI€lJlьной (минимальной) цены
jlОГОВора и Цены договора, увеличенной в соответствии с (шагом аукциона) в порядке,

УС'гановлеIlном п. l39 I-Iравил tIроведениrI конкурсов или аукционов на право заклIочения
/1ОГОВОl)оВ al)eLI/U,I, догоI]оl]оl] безвозмезllLIог(] гIоJlьзования, договоров доверительного управления
ИivlУШlеС'I'ВОМ, Иllых /l0I,()l]ol]Olr, Ilреll)/с]\4а,I,риI]аIощих перехо/{ llI]aB I] отноtUении государс,гвенного
или муниципального имущества, утвержденных приказом ФАС России от 10.02.2010 J\Ъ 67 (далее -

Правил), поднимает карточку в случае есJIи он согласен заlоlючить договор по объявленной цене,

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
КаРТоЧI(У После объявления аукциоIIистом начаJlьIrоЙ (минимальноЙ) цены договора и цены
/lo1,oBOl)a, уI]еJlиченнОй в сосl,t,ве,I,сl,вии с ((tllaI'oN/I аукциона), а -гак)I(е новую I_\eHy договора,
)/lJеJlичсltIiуIо l] 0оо,I,I]е,l,с,1,1]ии с ((lItaI,o]\4 аукI(и()Ilа) l] rlоря/lке, ус,гановлеLII.Iом п. 139 ГIравил) и (шаг
аукциоl,tа), l] соо,гве,гс,I,вии с коl,орым повышае,гся цена.

5) если после троекра,гного объявлlения аукционистом цены договора ни один участник
аУкциона не поднял карточку, участник аукциона, надле)I(ащим образом исполнявший свои
обязанrttlс,r,и rlo ранее закIIIоче1-1ному договору в отноIIIеIIии имущества, права }Ia которое
Ilеред(аI{)l'сrl llo договору, и IlиcbfuIeIlIlo увед(lмивtuий организатора аукциона о желании заключить
ДОl'ОВор (ла.,tее - деЙсгвуrоrциЙ ItlэaBooб:tal(aтe;rb), BtrpaBe заrIвить о своем )I(елании заклIочить
l{oI,oBol] tto об,ьявленной аукционисl,ом цене lloI,oBOpa.

6) есJIи действуlощий правообладатель воспользовался правом, IIредуOмотренным
ПОДПУLtI(ТоМ 5 пункта 10.4 настоящего раздела, аукционист вновь предлагает участникам
аукциоIjа Заявлять свои l1редло)I(ения о цене договора, после чего, в случае если такие
IlреДЛо)I(ения были сдеJItlны и IIocJle тl]оекра1,Iiого объявлеIIия аукционистом цены договора ни
Оr(ИIl уtIас'I-tlик ауI(циона Llc Ilо/lняJl Kap,I,oLiKy,. дсйсt,вуtощий правооблада,гель вправе снова заявить
О cвoe]vl )ltеJlаtlии заклIоLlи,I,ь /lоговор I,to об,ьяtзлеrtrIой аукt_lионистом цене договора.

7) аукцион считае,I'ся окончеFItIым, если посJIе троекратного объявления аукционистом
ГIосJIеднего предло)(ения о цене договора или после заявления действующего правообладателя
о cBoeivl )I(еJIании закJlючи,гь договор по объяв;rенной ztукционистом цене договора ни один
y(ltlo,гll1,Il( ayкIlиotItl не IIо/lIlяJl l(ар,I,очку, В эr,оп,r cJlyLIae аукционист объявляет об окончании
IIl)оl]елеIiия аукLlиоItа (;rcrr а), IIocJle,](llcc и llpel(llocJleдHee прелло)I(еLIия о цене договора, номер
КаР'ГОЧl(И И наименование ttобели,геля аукциона и участника аукциона, сделавшего предпооледнее
Ilредло}I(ение о цеI{е логовора.



В) в случае если после троекратного объявления последIlего предло)I(ения о цене договора
Ilи одиIi из участников ауI(циона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену
/]оговора, аукционист сни)I(ает (шаг аукциона)) на 0,5 процеlI,га начаJlьIjой (минимальной) uены

/loI,ot]opa. Ilo не IIи)l(е 0,5 tIроцеttт,а I-IаLIаJIьной (минимальной) цены договора.

l0,5. IIобе/lи'l'еllем ауI(LlиоIlа IlризlIас,I,0я лицо, предJIо)кившее наиболее высокую цену
дlоговорil, либо деЙс,lвуюt.циЙ правооб'llада,гель, если он заявил о своем желании заключить
договор по об,ьявленной аукционистом наиболее высокой цене договора,

l0.6. 11ри проведении аукциона осущестI]ляется аудиозапись аукциона и ведется протокол
аукциоIlа, в котором укziзываIотся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона,
Об Учас'r'ниt(ах аукI.Iиоtlzl) о IIаLlаJIьr;ой (минимальной) цене договора, последнем и предпоследнем
Преlljlо)I(е}lиях о цене /,\oI,olJopa, IIаиi\4еIlоваtlии и месте I-Iахо)I(дения (для Iоридического лица),
(;амилии, об имегtи, ol,Lleol,Be, о Mec,I,e )I(иl,сJьс,гва (для физи.lеского лица) победитеJlя аукциона
И УЧасl'НИка) ItоторыЙ сделuLл предпоследнее предJlо)кение о цене договора. Протокол
ПоДПисываетсrI всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения
аУКЦИоНа. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
l()pI,0|J.

Орt-аниза'гс)р 'гоl]гоI] в ,l,ечеI.iие r-pex рабочих дней с даты подписания протокола передает
IIсlбеди't'е:tlt) ауl(l(и()I]а оllиII ,)I(,}с]чIIIJIяl) rll]o,г()Iiojla и проеI(т доI,овора, который сос,l-авляется пуl,ем
l]I(JIlotleIlиrt в проеl(l,доl,оI]ора, IIриJIаI,аемоl,о l{ /{окумеIIтации об аукциоlле, информации о лоте,

указанtlой в извещении, цены договора, предло)I(енной победителем аукциона.
l0.7. Протокол аукцио1lа размещается на официальном сайте торгов организатором торгов

в l,еtIеIJие дIIя, следующего за днём подписания указанного протокола.

l0.8. ЛIобой участник аукциона вправе осуществлять аудио- иlили видеозапись аукциона,
10 9. JIrобой учасr,ttик ауI(Llиона гIосJ]е размеш(еIIиrI пl]отокола аукциона вправе направить

оllI'аIlиза'l,ору,l,орI,оlr в llисьмеlIItой формrе, l],l,tlivl LIиOJIе в форпле эJlектроl-tIlого доI(умеIIта, запрос
о раЗъясIlении резуль],а,гов аукtlисlна, Оргаltизаl,ор торгов в,l,еLIеIIие двух рабочих дней с даты
поступJlения такого запроса обязан представить такому учаотнику аукциона соответствующие

разъяслIения в письменной форме или в форме электронного документа.

ХII. Срок полписания договора
l2.1. Победитель аукциона (единственный участник несостоявшегося аукциона) обязан

Ile поздIIее 01 иlоля 202l года, предоставить организаторуторгов подписанный со своей стороны
договор.

12,2, [} с;rучае ео.;Iи tItlбе,'lи,r,еltь ауl(Itиона Ir срок, IIрелусмотренtlый подпунктом 12.1 ,

ile IIpeiloc,l,al]иJl оl]l,аijLIза,I,ору I,()pI,ol] ll()/llI1.1caIiIlLlй дltlговор, tlереданный ему оргаl]изатором
'ГОРI't)l], trобе./lи'ге.llь аукLlиоl]а llризllае,гся уIOIонившимоя от зiil(JlIочения договора.

|2.З, В сJlучае признания аукциона несостоявшимся, договор аренды заключается
с едиLIственным участником аукциона по начальtqой (минимальной) цене договора.

х. к осм ципальных нежилых помещений
Л1,

JI(),I,a
f{а,гы ocMo,I 1lа Время осмотра

1-5

L:irttелtlевIlо, начtIная со дня,
сJ]едуIощего за днём размещения
l lzl о(lициальном caiaTe торгов
извещения о проведенLlI.] аукциона,
IIо |6 06 202l (кропае вLlхолI.Iых

iltlей).

в 09 ч. 00 мин. и lб ч. 00 мин.

По вопросу осмотра помещений необходимо обращаться к
организатору торгов,

Кон,г. ,t,e:r.: (4922) ЗЗ-25- l7 - Онищенко Алексей Викторович,
8 (4922) 53-18-87 Зубкова Ольга Ивановна.



XIII. Форма, сроки и порядок оплаты по договору
1З,1. При подписании f{оговора аренды победителем аукциона (единственным участником

IlеOоOтояI]шегося аукциона) оплачивается арендная плага за 2 квартал 2021 года (за период с

28.0б.202l lIo 30.06.202l в размере 4351,64 (.lетырс тысяtIи триста пятьдесят один рубль,
IIIес,I,ьлесrl,t, tIе,I,ыре lсtlпейки)) - tta расчёr,rlый с.tё,I, Арендолателя,

i3 I'rоследуtощем Apet1.1,1aтop обязан перечислять арендную плату е)кеквартаJIьно, за каждый

1эасчёl'ный квартzu] не позднее 10 (лесятого) числа первого месяца кarкдого кI]артала.

1З.2. При изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору
заказным письмом либо вручает под расписку уведомIIение об изменении арендной платы,
которое яI]JIяется неоl,ьемJlемой .ract-bro доI,оI]ора аренды.

lЗ.3, I)азрrср ареrr2lrtой ll.],I11,I,LI IIо /loI,oBopy ареIlды IIе мо)I(е,г быть пересN,Iо,гре1.I сторонами
l] c,|,OpOl ly yvIeI]bttleI Iия.

ХIV. fiоllолItительнаrI ин(lормацияI
l4.1. На момент оI(ончания срока договора аренды недвижимое имущество должно

IIахо/Iи,I-ьоя в состоянии, в I(oTopoM оно было предоставлено Арендатору, с учётом нормативного
ИЗIJоса и У"rtу.tшениЙ имущества) произведенных в соотl]етствии с условиями договора
и col,JlacoI]aHt r ых Арендоllа,I,еJIе]чI.

l4 2. lIри,заl<lllо.rеIIии и исI,I()JIIIсllLlи доI,овора из]чIенение условий договора, указанных
I] 11ОкуlvlеН'i'аtlии об аукIlиоIlе, гlо соI)lаlUеIiиI() сторогl и в олностороннем порядке не допускается.

14.3. Условия аукциона, порядок и условия закJIIоLIения договора с уLIастником аукциона
яI]ляются условиями публичной оферты, а подача заявки на уLIастие в аукционе является акцептом
r'акоЙ оферты в соответстI]ии со статьей 4ЗВ ГраlItданского кодекса Российской Федерации.



зАявкА

на участие в аукционе 17.06.2021

по лоту N9 1

Заявка принята (_))

Приложение Ns 1

к документации об аукционе

2021 r. в ч. мин.

Рег. NЬ

Зая вител ь:

(ttаименованис: lорилич(]скоrо Jlицa1 иJlи ФИ() физичс:ского лица - индивидуального предпринимателя)

в лице

(лолжность, ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании

(Уста ва, дове рен ности, и ного уполномоч и ва loU_{e го документа )

Юридический адрес:

Почтовьlй адрес:

Адрес места жительства (для физического лица, ИП):

Паспорт:

Контактньlй телефон:

ознакомившись с извещением об аукционе, размещенньlм на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов (лщуrмlрrgiяgуJц/ 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/ вьlражает намерение принять участие в аукционе по продаже
права на закл}очение договора арендьl нежилого помещения/ расположенного по адресу:
г.Владимир, чл.Куйбьlшева д.24 б.

(адрес объекта, площадь)

зая вител ь обязуется испол ьзо вать а рендуемое помещение для размещения
м я о о I l е р 9р!Ф41]!21дiцQlце I, о I ll].Q и з в одрl. в а.



(вид деятельности)

[]tlсссltие зала,I,ка в c\/i\4i\4c

З ая ви,гел ь подтвер)I(дае,l-
(реквизIiты пла,ге)IiIlоI,о локумеtrга)

Настоящей заявкой Заявитель подтверждает/ что в отношении него:

1) отсутствует решение о ликвидацииЗаявителя - юридического лица;

2) Отсутствует решение арбитражного суда о признании Заявителя - юридического лица/
ИНДИВИдуаЛЬНого предпринимателя банкротом и об открьlтии конкурсного производства;

З) Отсутствует решение о приостановлении деятельности Заявителя в порядке,
ПРеДУСМОТРенном Кодексом РоссиЙскоЙ Федерации об административньlх правонарушениях.

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

соответствии с их компетенцией и иных 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 единственным претендентом, допущенньlм к участию в аукционе;

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

Банковские реквизитьl 3аявителя для возврата cyмMbl задатка:

рас.tетгr ый (лицевой) счет
JYq

(tIatl1,1clttlBatlttc баtlI<а)

корресllондеt tтский счет J\Ъ

oItTMo
Бик

К настоящей заявке прилагаются следующие документы

Nlo

й Наименование документа Наименование и реквизиты
пред ставлен ного д окумента

кол ичество
листов в

документе

1 Платежное поручение с отметкой банка об
олнении, полтвеожляюlllее внреенир Зяqпитспапл

установленной суммы задатка;

2, Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц) либо выписка
из Единого государственного реестра индивидVальных



предпринимателей (для индивидуальных

месяцев до даты разlмещения на официальном сайте
извещения о проведении аукциона; копии дOкументOв,

3, Надлежащим образом заверенные копии
Флl/тАпf,цf,ly лпv\/пrАцтпtr'lяопtлтапо /ппrллrлuапипгп

ли ца);

4, !окумент, подтвер>tl4ающий полномочия лица
на осуществление действий от имени Заявителя -

юридического лица (копия решения о назначении или
оо изOрании лиOо приказа о назначении физическог0
лица на должность), либо доверенность
на осуществление действий от имени Заявителя,
заверенная печатью заявителя и подписанная

руководителем заявителя (для юридических 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
законодательствоI\il РоссиЙскоЙ Федерации,

учредительныIчlи документами юридического лица и

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

ПретендеНт дает согласие с учетом требований действующего законодательства на обработку своих персональных
данныхi фамилия, имя/ отчество/ адрес/ номер документа/ удостоверяющего личность, дата его выдачиi орган/ его выдавший,

МУП кВладимирводоканал) г,Владимира (г.Владимир, ул,Горького, д,95) с целью передачи в аренду муниципального
имущества.

претенлент сог,/lасен с тем, чlо обработка Il0рсональньlх данных будет осуществляться с помощью средств
вьlчислительной техники, что предусматривает хранение персональных данных на электронных носителях, так и без
использования средс rв вьlчислительной техники,

претендент согласен с осуществлением с его персональными данными следующих действий: хранение/ уточнение,
обезличивание,6локирование, уничтожение, использование и передача в порядке/ предусмотренном Федеральным законом
от 27,07.2006 Ns 152-ФЗ кО персональньlх данньlх),

о целях, предпо./]агаемьlх исtочi]икi]х и способах Ilолучения персональных данныхi а также о характере подлежащих
по,r]учениlО персона,rlьныХ даllныХ и послелсlвИях оIказа дать письменное согласие на их получение Претендент
п редуп режден,

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 путем подачи письменного
заявления,

претендент вправе требоi]аl,ь уточнениr] своих персональных данных/ их блокирования или уничтожения в случае/
ес,I]и персона,/]ьньlе данньlе,]влriютсr] непо./lньlми] устаревu]ими, недостоверными, незаконно полученными или не являlотся
необходимыми для целей обработки,

заявитель

мп ( п одп ись) (Ф,и.о.)



Приложение Ns2

к документации об аукционе

Проект договора

договор

аренды нежилых помещений, являIющихся

t,. I3';tалимир

муниципальной собственностыо.

2021 г.

Муrlициll:lJIьlIос yIIlll,ilpH()e IIредприrIl,ие <I}ладимирводоканал)) города
IJllа7димиlltt, именуемое tз ;ца.lrьнейrltем <<Арендода,l,ель), l] лице генерального директора
ltладова А"ltександра Владимировича, лейс,гвующего lIa основании Устава, и

именчемыи в дальнейшем
кApегtдатop>'дейс'гвyюЩийНaocНoBaНИИ-,сдpyгoйcTopoНЬI,aвдaльнейШеМПo
l,ексту coBMeoTIlo именуемые кСтюроны., руI(оволствуясь Распоряiltением начальника

уlIравлеIiия муtlиципаJlьIlы]ч1 имуtllес,гвом r,. []лалиплира Nэ 298-р от 12.04.2021 г., заклlочили
l-tастоя шlий Що говор о ни)I(еследуIощем :

1. оБщиЕ условиrI

1.1. АреrIдодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения
обlt(сй I]Jlolrlall1,Io 47В.4 кв.м. (ltомеllцегtия J\q 15-17, 21,25-2],29-З2,35-38,40-48 по плану
lIcl]I]oI,o ll,t,arKa) и мсс,|,обIltсt,tl IlojIl,,]oI]zlIl1,1tI (11;1g,,,,, ltомеtIцегtий }I9 49,50 по I1JIaI-Iy первого
э,l,аrка). palclloJio)Kel-illыx в зllаtIии по адресу I,. В,rlалимир, ул. Itуйбышева, д.24б лит. Б

(реестровый гtомер здания |.2.|6614) , указанные в Прилоlltении М З.

Указангlые не)I{илые помещения являются мугIиципальной собствегlгtостью,
lIриIlадJlе)ltат,АрегtдодатеIIю на праве хозяЙсr,венного ведения и передается Арендатору для

t)ilз MelrlcII и rI M rI со IIерерабаты lза IоIцеI,о п роиз во/lс,гва.

1.2, llередlача не)I{иJIых гltlмещеllий осуществляется Ilo акту приема-передачи
(Ilриложеr,rие Nч l), подписываемому сторонами Щоговора и являющемуся неоrъемлемой
частыо настоящего договора.

ГIосле подписания акта приема-передачи Арендатор получает право пользоваться
I4муll\сс,гвом I] соответст,I]ии с его L(елевым назIJаLIением.

(' :э,t,ot,o )I(e MoMcII,I,tt tta Apettliia,I,optl IIсl]схоllит рисI( сJlучайной гибели или случайного
IloBpe)l{llcIlиrI tlojlytleItlloI,o 1.1M в apcIlr\y иM1l111g.,,,r,t и Дреrtдlа,l,ор He(jcT все расходы по
l I ol]l1ep)Ka н и ю и мущес,I,ва I] Ha/IJI е)l(аLцем гIо рядке.

1.3, Расчет аренлной платы исходя из

1.4. Срок аренды : с (( 202l г. по ((

1.5. В соо,r,ветствии со lt.2 с,г.425 I'раждцанского кодекса Российской Федерации условия
IIас'ГОЯl]lсI\) /.{оговtlра apeIl/lLI. l],I,0M tlисJIс l] LItlсl,и вIIеOеIIия арендноЙ ItJIа,гы за пользование
IIежиJlым llомеш{еIlисN4, llримеIlяIо1,0я l( о,гIlошеI-1иям Сторон, возникшим с (_)

2021 г.

г.



2, оБязАнности сторон

2. l. Арендолатель обязуется:

2.1.1.1[ере7lа,гь в арелlду I-Iе)киJIые помешlения Арендатору по акту приема-передачи с

указанием 
,гехFlичесI(оl,о 0оо,I{)rlFIиrl и ,I,иItоllой харакl,ерис l ики помещения,

2.|.2, Оказыtsа,I,ь в I-1ериол дейс,гвия Щоговора аренды Арендатору коFIсультационную,
информационную и инуIо помощь в целях наиболее эффективного и грамотного
использования Аренда,гором помещения, переданного ему во временное владение и
пользование IIо настоящему Щоговору аренды.

2.1.3, В случае прекращения настоящего Щоговора по основаниям, предусмотренным
действуtоtцим законодатеJlьством Российской СDедерации иJIи настоящим Щоговором, принять
Itе)I(иJIое помсIltеIIие от,Ареtt,цаr,орzt IIо ак,гу приема lIередачи в соотоянии, в котором
соответствуIощее имущество было гlредоо,I,авJIеliо Арендаr,ору, с учетом нормативного износа
и улучшений имущества, произведенных в соответотвии с условиями настоящего Щоговора и

соглztоованных Арендодателем,
2.2. Арендодатель I]e oTBeLIaeT за недостатки сдаIIного в аренду имущества, которые

были им оговорены при заI(люLIении Щоговора ареFIды или были заранее известны

Арегt2ца,r,ору, ';rибо /IоJIжIIы быlIи быr,ь обнарухtегtы Аренда,гором во время осмотра имущества
иJIи llроl]ерки eI,() исIIравIIос,l,и llри,JаI(JIIоtlсIIии f{оговора или IIере/]аче имущества в аренду.

2.3. Аренда,гор обязуеr,ся:

2.З.L Использовать нежилое помещение в строгом
Ilастоящего Щоговора и его целевым назнаLIением,

2,З,2, С,обlllода,гь в ареH/lyeMoM [IoMelI{eI,lии саIIитарI-1ые,

и иные требоваt t ия, llре/.\,ья I]Jlяем ые к гIо jl b:]OBzlI IиIо I{е)килым и

I{едви)кимое имущество в соответствии с принятыми нормами

соответствии с условиями

технические, противопожарные
помещениям и, экспJIуа,гировать

эксплуатации.

l1римечание: при о],сутствии у Ареrlдатора специальFIых ремонтно-эксплуатационных
слуlltб профилактическое оболуживание и текущий ремонт ин)tенерFIо-техниtIеских

I{оi\4i\4уtl14l(аций в ареlIдуемо]чI l]омеIl{ении Ilроизволи,гсrI соответствуюш{ими слуяtбами по

illoI\)I]Ol])/ с Дрсtl;ца,I,ором зt:l cLlc,l, cl,() сре,ilс,гв,

2.3.3. ОсуществлrIть в аренлуемых I]омещениях указанную в пункте 1.1. настоящего

Щоговора деятельность с момента подписания акта приема-передачи и до окончания срока,

указаIllIого в пункте 1.4 настоящего договора.

2.З.4. Самос,гоя,t,еJIьно иJlи за свой счет осуществля,гь уход за прилегаlощей к
ареtU\усмому гlомеlIlеIlиlо r,срри,I,tlрией и весl,и ,ге работы по помещениIо, ко,горь]е
lIрслусмотреtIы llас,гоящим f{oгot]opoM.

2.З.5. В десятидневный срок с даты подписания акта приема-передаLIи заключить
отдельtIое соглашение с Арендодателеlчl о возмещении пропорционально арендуемым
площадям или фактическому объему ресурса расходов I-Ia водоснаблtение, водоотведение,
о,гопление, эксплуатационlIое обслуживание, расходов на услуги по транспортированию и
llереllачу IIа размеll1ение (захоронение) отходов производства и потребления, TI{O, либо по
yI(aЗtlIl14to Арен2цо2lаl,сjIrl :]?lI{JIIt)rlи,I,ь соо,гl]с,I,с,I,I]уIоLllис /tоговоры с ресурсоснабiItающими
орl'аIIи:}аL(иями, a,|,zlK)I(c:]tlI{jII()LIи,I,L с Д;lctt21o21a,I,eJIeM о,t)tс:tьный догоl]ор субаренды части
ЗемеJlьIIоI,о yLIttc,I,Ka гIl]огIоl]ц1,1оliilJIьIlо :заttимаемой Ilлоща/]и аренлуемых помещений к общей
lIjlощади земеJlьного учаот,ка на l(o],opoM расIIоло}кено здание.



2.З.6. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за нежилое помещение,

плату за коммунальные и эксплуатационные услуги по соответствующим догвоорам, вносить

плату IIо договору субаренды части земельного участка, закJIюченному с Арендодателем,

2,З.1 . I Ic IIl]оизt]о,rlи,гь IlcllcllJIa}IиpoBoK, переобору.чования, реко}Iструкцию)
ltаttиt,а.llьtlый ремонт арсIlдусмоl,о гiомоll\еtIия, а TaK)I{e других неотделимых улучшений
арендованIlого 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
о,I,делимые без вреда для имущества, I]озмещение стоимос,ги э,гих улучшениЙ Арендодателем
Арегtдаr,ору не I iроизвоllиl,ся.

2.3.8. Не заttлtо.tа,гL /\oI,oI]opLI и Ile вс,IуIIаl,ь в сделки, следствием I(оторых является или

мо)I(е,г являе,I,ся t<аl<ое-:lибtl обремеltеltие гIре/_1ос,гавJIенных Ареr;датору по Щоговору
имущес,гвснных прав, Ei LIас,гности, переход их иному лицу (договоры субарегrды, договоры
залога, безвозмездного пользования, внеоеFlие права на аренду Объекта или его части в

уставltоЙ капитал предприятия и др.) без письменного разрешения Арендодателя и УМИ
г.Владимира.

2,З.9. Гlо2lдlерlкивttl,ь имуlllеcl,Bo в I,Iсгlравном состояI-Iии! производить за свой счет
l'екlzllццб ремоI{,г, tlесl,и расхо7l{ы lItl оодержание арендуемых помещениЙ, а TaI()Ite расходы на

содер)(ание и ремон,г общего имущес,Iва не)tилого здания, в котором располо)Itены
арендуемые помещения, пропорционально их площади. Не совершать действий, гIриводящих
к ухудшению качественных характеристик арендованного имущества.

2.З.l0. Ilод7lерл<ива,гь фасад здаIJия, в котором арендуется помещение, в надлежащем
lloprllll(c и ocylL\cc,l-I]"rIя,I,b e1,o pcMot1,I,B )/о,гаtlоI]jlеItные Дрендодателем сроI(и, либо по
r'рсбовziгtию Аренлодlате"пя оIIJlачиI]ать доJlIо в ремонl,е фасада, пропорциональную доле
IIлощади заIlимаемых Арендатором помешlений в общей площади здания,

2.З,1 1. LIe осуществляl,ь в арендуемом помещении и на прилегающем земельном участке
РабОты без разрешения соответствующих компетентньiх органов (архитектурно-
градостроительных1 гIо)I(арFIых, санитарных, природоохрани,гельных и других органов), для
l lроl]еде tl иrl ко,горых,I,ребуе,гся сооl,ве,I,с,I,вуIощее разре шение.

2,З.l2.Обеспечива,гь предстаtsителям Арендодателя и УМИ г, Владимира доступ в

аРеНДУемое помещение для его осмотра и проверки соблюдения условий настоящего

f{оговора.

2.з lз. С)бесгlе.lи,I,ь llocl,ylI сIlеI\иалистов )I(иJIищно-I{оммуLIальIIых слу>кб в заIIимаемые
lloMcLtlelIиrI.]tJlrI ,гехниLlсск()l,о обс.llу>ltиваtlия иI.I)I(енерных сетеЙ и коммуl]икаций заFIимаемого
l lo меtце ния, связаI IHo I,o с об щей экс llJlya,l,al цией здалtия.

ГIРИ Наличии в помещении иня{енерных коммуникаций в случае возIlикновения
аВаРИЙttых ситуациЙ - обеспечивать незамедлительl-tыЙ доступ в помеще[lие работников
ремонтIIо-эксплуатационных организаций и аварийно-технических служб.

2,З,|4. Освободи,t,ь IlомсIцение I] связи с авitрийным состоянием коLIструкций зданий
(И:tИ его части), гIос,IаlIовI(ой зданияt на капиl,альный ремон1, или его ликвидацией по
ГРаДОС'гроитеJIьным соображениям по требованиtо Арендодателя в десятидневный срок.

2.3.15. Незамедлиl,ельно информировать Арендодеtтеля обо всех .lрезвычайных
Си'I'уаllИrlх с арендуемым имущесl,вом, а TaK)I(e о приостановлении эксплуа,гации, запрете на



эксплуаl,ацию имущества, вынесенном государственными надзорнь]ми органами, или ином
событии, в результате которого стало невозможным дальнейшее использоваIlие имущества

Jlибо его LIасти, и cBoeI]peMeHHo принимать все возможные меры по возобновлению его

эксltлуатации и пре,.lо I,1]paI]цelt14Io уI,розы да.ltьнейшеI,о разрушеLlи я или повреждения
имущес,гва.

2.З,16. В случае прекращения настоrIщего ,Щоговора по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации или настоящим ,Щоговором, в день
гIрекраLL\ения действия Щоговора возвратить нежилое помещение Арендодателю по акту
приемit передачи в сосl,оrIIJии, в котором соответствуIоLцее имушlество было предоставлено
Ареlr,ца't'оllу, с 1lrlg,1,,rn, I]орма,I,иI]Il()г() изIlоса и у"гIучшсtlий имуш{ества, произведенных в

соо,I,ве,l,сl,вии с усJIоI]иriми Ilас,l,оrllлеI,о /{оговора и согJIасоIJutlttlых Арендодttтелем.

Аренда,гор обязуетсяI гIри этом полготовить имущество к передаче Арендодателю,
сос,гавить акт приема-передаLIи и предс,гавить его на подписание.

Fiсltи IIри возврате имущества булут, обl;аружены и отраiliены в акте приема-передачи
Ilеl(ос,l,zl,гки. сl]иllе,I,ельстI])/lоlIlие об ухудtIlении иму[i{есl,ва, не связанные с нормативным
изIIооом, Apett;1a,I,op обязаrt l]озмесl,иl,ь убы r,ки,

2.З.17. Содерлtать арендуемые помещения в надле)I(ащем состоянии, обеспечить
соб:rюдение санитарно-эпидемиологических требований, требований потtарной безопасности,
правиJI технической эксплуатации, электробезопасности и охраны окруrIiающей среды, а

TaK)I(e I]ринимать меры по ликвидации ситуаций, стаI]ящих под угрозу сохранность
ареII/lуOмых IIомеIIlеilий и зrlаllия, cI,o )itоjl()гиLIеское и оанитарI{ое состояние.

()ргzillизова,гь и обесItечиваl,ь
I,IротивоI]о}ltарный ре)Itим, в том числе:

арендуемых помещениях необходимый

- размес),гить планы эвакуации из Помешlений до Мест общего пользования;

- l]азначI41,ь о1,1]е,I,с,гI]еItIIых Jlиl( зtl llo)(apIl),to безопасI]осl,ь и в,гечение З 1Трех) календарных

,lI'tlсЙ с Mo]vIcI,1,1,a llодilIисаtlиrl Ilac,I,ortlLleI,o /{oI,oBopa прелоставить Арендода,гелtо копии
гIриказов,

- проводить инструкта)I( своих работниttов по пожарной безопасности, а также в соответствии
С ПJIаIjом, уl'вержденным Арендодателем, практические ,гренировки по эвакуации из

Помещений с занесением да}Iных в соответствующий журнал.

- l]LIII()JIIIrI,I,b иI,11,Iе yc,l,allol]Jlcl,tttt,te,I,IreбtlI]allия tlolItapHoЙ безогIасttооти;

- оdlорм:tяl,t,ь и предос,I,авJIrll,ь Арегtдодателrо (по его т,ребованию) документацию по
обеспе,tению tlожарной безопасности в Помещениях. С целью предупреrкдеFIия пожаров
Обеспечивать осмотр арендованных Помещений перед их закрытием после окончания

рабочеt,о 21гtя,

2.З.l8, Обо вссх измсllсIlиrIх орI,ани:JаilllоIlIIо-IIравовой (lормы, IориllиtIеского адреса иJIи

иI,1ых рсI(визи,гов }ориllиLlескоI,о jIица уlзедtоми,гь Аренлола,I,еля в десятидневный срок.

При под[Iисании настоящего договора предос,гавить Арендодаr,елtо l{адлеll(аще

завереFIные копии следующих документов :



* сI]идетельство о пос,гановке на yLIeT в налоговом органс;

- свидетельство о государствеIlной регистрации юри/]ического

качес,1,1]е и нди вилуаJI ьного I Ipe/lI I ри ниматеJlя l

- t]ыписка из ЕлиI{()I,о I,ооуларс.I.веll1,Iого реестра, выданная
мес,гу реI,истрации Арендатора.

лица/физического лица в

налоговым органом по

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Арендrjая плата вIlооится Арегrда,гором на расче,гный счет Арендодателя,

I Ia NloN4etll, закjilочениrl /{оговоllа сумма арегtдной платы оllрелеляется
и сос,гавляет за

оплата производится арендатором ежеквартrulьно) за каlкдый расчетный квартал не позднее
1 0 (десятого) числа первого месяца каждого кварl.ала.

Дрсtlдtlая IIла,га IIо нао,l,ояlItеfulу llo1,oBol]y вltлIочает пJlату за пользованием нежилыми
I I()lvlelIlc} l 1,Irl M и, yltzl:]al l tl Ll i\4 и l] I IyI i K,l,e 1 . 1 . догtlвоlэа.

/{а,гой опла,гы считается даr,а фактичеокого поступления дене)I(ных средств на расчетный
счет Арендода,геля.

з,2. При изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендlатору заказным
гIисьм()i\,l. "rIибо Bpy'laeT по.l1 рас[lиску уведомJIение об изменении арендной платы, ко.горое является
Ile(),I"bеi\,I jIем1ой чacтbto l {oгo rзора,

З.3. Размер арендной I,IJ]аты IIо настоящему !оговору не может бы,гь пересмотрен Сторонами
в cTopo[Iy уменьшения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Сr,ороIJы IIесу,г о1,I]е,гс,г}]еIlIIос,l,ь за IIеисllолIIеIlие или неLIадле)I(ащее исполнение
)lс;ltlвий lIac,I,orlIIцcI,0 /(оr,tlrзорzr LI lIриIIя,|,ых Ila себя обя:за,гельсt,в в соотвеl.ствии с
21е йс,гвуtсl щи м за ко ноlцаl,е J I ьс,гl]о ivl .

4.2. Л+обаЯ из Сторон настоящего Щоговора, не исполtIившая обязательства по Щоговору
или исIIоЛ}lившая их неI]адле)(ащим образом, Flecel, oTBeTcTBeHFIocTb за упомянутое при
IIаJlиLlии вины (умысла иJlи IIеостороrI(ности).

4.з. В C-lI1lr121. tIесоб:ItоllеiIиrI IIoprillI{a и сроков I]tIессIlия арендной платы Дреrrдатор
обяIзаtl )/lIла,ги,гь Арсгtдlо7lа,r,еJItо Ilсустойку (ttеrrи) в размере о,| оk от гIросроченной суммы за
каltдый день просрочки, начиная со сJlедующего дня после наступления срока платежа, по
день уг]латы включительно.

4,4, Если Аренда,l,ор не возвратил арендованное имущество посJIе прекращения
f{оговсlllzt, либtl возвра,гил его HecBoeвpeмet-tHo, Арендодатель вправе потребовать уплаты
Дрсtt2lа,ll1lоь,l llcyc,t,oйI{LI I] l]азмсI)е ,,(вуl{ра,I,Itой ареtr21llсlй Il.;lat,t,t,t за все I]ремя просроLIки,

4.5. За наруцlение Ареrlдатором обrIзательст,в, l-Ie и]\4еrоЩих дене)I(LIоI,о выра}кения -
другой CтopoHe уплачиваетоя штраф, составляIощий l00 (cтo) минимальных размеров оплаты
труда, установленных закоIIом на день уплаты штрафа.



4,6, Окончание срока действия настоящего Щоговора не освобождает стороны от
0тветOтвенности за его нарушение,

Ylt.ltal,a Luтрафных санкций не освобоrI<дает виновную сторону от возмещения

мz1,I,ериztJILнсlго уtrцерба и I]ыlIоJIIlсttия обя:затеIIьс,гв по Щоговору,
4,7. OTBc,r,c,],l]cFIIl()cl,b в форме }IlJIti,l,Ll tlтpacPoB, гIеtIи возникает всякий раз, когда имеет

место l lарушеFIие вы пол ljснияt yc,lto ви й нас,l,оя щего f{оговора,

5. измвнвниЕ, рАсторжЕниЕ и продлЕниЕ договоl,А

5. l . Щоговор MoI(eт бы,гь изменен по соглашениIо сторон, а таюке в случаях,

IIре/{усмо,IреII[lых дсЙс,I,вуIоu{им законода,I,еJIьс,гвом и настоящим договором, Всс измснсния
о фо рм '; t яt ttl,гся l1o l l о Jl I l и,I,еJl ь I] I)I м с о I,J I ti I I Ie н ие м.

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

5.2.1. Пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или

назI-IачеIlия имуlцес,гва, либо с неоднократными нарушениями. Поднеоднократным
llоItиN4ае,I,сrI I,alKoe коJIиLlес,1,1](l ttalэyttlcttиii. I(о,г()р()с ласl,возмо}кнооть сделать вывод о

сисl-ема,l,ическом харакl,срс ttаруrшсltий :tюбых условий Щоговора аренды, в том числе и

условий о сроках и размерах оплаты арендной платы.

5.2.2. Существенно ухудшает ареFIдованное имущество.

5.2.3, Ile внёс аренднуIо плату в теLIеrIие срока, )/стаtlовленного Щоговором срока
Il.ц al,e)Ita.

5.2.4. Передал ареLIдуемое Ilомещение (строения) как в целом, так и по частям, в

оубаренду, или 1-1ередал свои права и обязанности по Щоговору другим лицам без письменного

разрешения Арендодателя и УМИ г.Владимира.

5.2.5. Прекратил или преостановил деятельFIость, указанную в пункте 2.З,З настоящего

f{o го вtl ра. бсз ссl г:lttс ия А рс t t,tlо,ца,ге'; I я .

5.2.6. I],I,eLleIlиe llJIи,l,ejIbHoI,o времени (бо,llее одгIого месяца) I{e исIIользует передаljLlое в

аренду помещение.

5.2,7 . Нарушил услови.я любого из пуI]ктов 2.З.4. 23.1 1 настояlцего Щоговора аренды;
5,2,8, В случае отсутствия заключенного договора меlltду Арендатором и

Аренло;lаr,сJlсм Ila кoмlletloatlиto рчlсходlов Арегtдодателя по энергоснабlItениtо, отоплению,
во/ttlсtlабrI<сIlиl() и t]o/lo(),I,l]eillcIIиlO i] о,I,1lоIIIсI,Iии llомсщений) указанных в п.1.1. ltастоящего
лоI,оt]ора. либо tlри IlzlJlичии заllоJi)I{еIIllос,I,и гIо договору, заклIоченному мех{ду Арендатором
и Арендода,гелем, либо при о,гсу,гс,гвии заклIоченных договоров с соответствующими
организациями Арендаторов по указаниrо Арендодателя,

5,2.9. При возникновении необходимости у Арендодателя использовать помещения,

указанные в п.1.1. настояIцего договора, для собственных нужд.
5.3. В предусмотреIJных пунктом 5.2. случаях Щоговор считается расторгнутым с

момеIl,гzl п()л}/LIения дрендаr,ором уведомrIеIJия об отказе Арендодателя от исполнения
fI.оговоlэtt, IlаlIl]авJIrlемого t] ajtpec Ареlt.Ltа,гсlрtl:]ака:]IIым IIисьмом либо вручаемого под
рz}сIlиоку.

5.4, fiоговор аренды может быть расr,оргнутдосрочно судом по требованию Арендатора
в случаях, предусмотренных статьей 620 Гражданского кодекса Российской Федерации.



б. прочиЕ условия

6.1. С,гоrамос,гь lIеоl)1еJIимых уJlучt]lений произве/{енных Арендатором без разрешtения
А pet tдодате Jlrl t]озме tце l{и to не tlодJI е)ки,г.

Условия и порядок возмещения Арендатору стоимости неотделимых улучшениЙ
арендованного имущества, произведенных с согласия Арегlдодателя и УМИ г.Владимира,
определяIотся Порядком согласования производства капитального ремонта и иных
l{еотдеJIимых улучшений ttрендуемых объек,гов муниципального не)itилого фонда и

t]озмещения затрат гIа их проведение, утI]ерх(деIjIIым Советом народных депутатов города
Владимира.

6.2. РазмеlI{ение реI(JltIмы Ila наруж}lой .tас,l,и аренлуемого помещения долrt(но быть
оогласоваIjо в установленном llорялке.

6.З. За неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязательств стороны несут

ol,BeTcl-t]eHHocl,b в соотве,гс,гвии с действующим заI(онодательством Российской Федерации. В
своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликl,ов, а в случае

I]озItикIlовеIlиrI ,гаких IIро,I,ивореttий - разреtIать их Ila основании взаимного согласия.

l]с.ltи соI,jIасие Ile /locl,иI,Ily,I,(), lIро,l,ивореLIия разрешаются I] соотве"I,ствии с

зако[Iодательс,гвом Российской Федерации в арбитражном суде Владимирской области после

соблюдlения сl,оронами досудебного претеFlзионного порядка урегулирования спора,

6.4. Любое уведомJlеIlие, либо извещение по данному Щоговору, дается в письменной

форме в I]иде ,геJIекса, 
факсимильного сообщеttия, письма по электронной почте или

о,гllравJIrIеl,ся заказI-Iы м письмом получаl,елIо гIо его tориllиLlескому адресу.
УведомлеItие сLIитаетоя даIIIlым l] день оl,правлеI{ия сообщения или почтового

о,гправJIения.
6.5. Обо всех измеIIениях в плате)кLIых и почтовых реквизитах Стороны обязаны

неме/дленно извещать друг друга. ,Щействия, совершеннь]е по старым адресам и счетам до
полуqgg"о уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательсr,в.

6.6. Лrобая договореrIность ме)tду Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства,
Ile пl]с/lусмо,гренные I-1acTorltl{иM доI,овором, считается действительной, если она
llolfl,Bt: p)(/lcHa (-'r,ороtIами t] IlисьмеIlной форме в виl]е д(огIолFIительного соглашения.

6,7, Aperr,lta,1,op ocмo,I,peJl llcpel(al]aeMoe ему в аренду имущество и ознакомился с его
,t-ехниLl9сI(им сосl,оя нием,

Поi{писывая настоrltl\ий Щоговор, Стороны подтI]ерждаIот, что все вопросы между ними

разрешены и претензий лруг к другу у них не имеется. Действия Сторон, оформленные
нас,гоrIщим Щоговором, соотI]етствуIот их действительной воле.

Ilасr,оящий Щоговор оодер)I(ит весь объем соглашений между Сторонами в отношении
lIpe/lMel,a Ilао,гояtцего /{o1,oBopa, отмеilяе], и деJIае], гIедействительными все другие
обяIза,ге,ltьства иJlи llредс,I,ав]Iениrl, коl,орые моI)lи быть приllяты или сделаны Сторонами, будь
,t,o в ус,t,tlой иJlи Ilиоьменной сРорме, ло закJlюLlения t{асl-оrtщего Щоговора.

6.В. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим !,оговором,
регламентируются дейс,гвуlощим законодательством РФ.

6.9. 1-1ас,r-оящий договор составлен в трех

IоридическуIо силу (по одцltом1/ для I(а)I(дой с,гороны),

экземплярах, имеющих одинаковую

6.10. l{ейс,r,вия и расхоllы, свrIзанlIые с государсl,венной регистрацией настоящего

договора осуществляются Ареrrдатором не позднее одного месяца с даты заключения

I-IастоrIш(его договора сторонам и.

б.l l. Аренда,гор обязуется заключить с Ареrrдода,гелем договор субарснды части

земельIIог() участI{а IIа ко],ор()м paOIIOJl())IteHO злаtIие, где FIаходятся нежилые помещения,

указаIlIlые в rr,1.1. Hacl,orlllleI,o /.lo1,oBopa. IIр()Ilорl{ионально аренлуемой площади помеIлений,



6. l2. Ilеот-ьем,llемой tIloт,LI() lIас,г()rIlцсI,о /lol,oBopa яI}ляIотся следу}ощие Прилолtения:

- l lрилоlt<еtlие Jф l кАк,г [lриема-пере/{ачи);

- ГIрилохtение Ns 2 <Расчет арендной платы);

- Прилолtение Ns 3 <Выкопировка из технического паспорта здания с указанием
арен/lуем ых пrIощадей>;

6,13. IIас,гоящий дог,овор расIIроотрilняе,г ct]oe действие на правоотношения сторон с

2021 г, и действуетдо полного исполнения обязательств.

8. юридиtIЕскиЕ АдрЕсА сторон.

<Арендодатель))

М уrt и l ци ltttл ь I loc у I i 1,I,1,apI loc I lpclliI lр1,1rll,ис

к В : l а2:цtа м и р t]одо кt} l l ziJ I )) г,о polla В л адlи м и ра

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

инн зз02001983 кпгI 332801001

I-.-n-rai I : v lac1 vcldoltana I (rr)blt. гLr,

р/счсr, 407028 1 08 l 004010 1 5 l 5

ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Лs 861 1 ПАо СБЕРБАНК

БиI{ 04l708602

кор/счет, 30 l 0 l 8 l 0000000000602

<Арендатор>>

Генерал ь1,1ы й диреlt,гор

MlYl I <<В;lа.rlи]чl иpl]orl()I(2lI iaJI )

А.В. Кладов

202| г.



Прилоiltение N 1

к договору аренды JФ

от( > 2021 г,

Акт
передачи помещений муниципального нежилого фонда

г. Владимир () 202]t г.

В соо,гвеr,ствии с договором аренды I]ежилых. гtомещений от к )
202\ г. Ns "Арендодатель" Муниципальное унитарное предприятие
<<Владимирводоканал) города Владимира сдает нежилое помещение в аренду, а

"Арен7датор" - , принимает в аренду не)Itилые
помещеIlия сlбщей площzчlью 478,4 кв.м, (помещения Nc l5-1],21,25-27,29-З2, З5-З8,40-48
Ilo ILIIalI\/ IIсрl]оl,о:э,гаrка) и ]\4ссl,обIIцего lIоJIьзованияl (.1ua,ro помещений N9 49,50 по плану
lIcpl]()I,() э,t,а;rса). paclI()jIo)I{cltIIlllx I],]:]li:lllи1,1 II() aJ(pecy l,. l];tадl.rмир, ул, I(уйбышева, д.24б лит.
Il (реес,гровый номер злаI{иri 1.2,16614) для размещеIIия мясоперерабатывающего
произl}одства.

ГIa момент подписаIIия акта сдаваемое в аренду не)килое помещение и инlItенерFIые

коммуIIиI(ации в нем [Iаходятся в удовJIе,гворительIIом состоянии,

lIре,r,еrrзий lIo lIel)c,ilalI]acivl()ivly об,t,еt<,I,у у Apertlta,r,optl LIe имеетOя,

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды.

кАрендодатель) <Арендатор>

l-енеральный лиректор

MYI1 кВладим ирводоканал)

A.I}. lt;rадов

( ) 202lг.



ООО <1_1.пrrд 1,1 rrKorr-['pyпtl>
60000() г tsлвдIl[1Lр, yJl, l -п L]}lколLскоя_ !.6, оф :iб

иl]l I ]j29035524 ol'Ptl l05j.]0]6j8420

к05) чllре.ця 202] aoda

,,\..ёiаJlс aeцl itjl li,4.- l е к,, ч l ц rJ L, fJ, l iff )ff.lrJФrlli ич.I

* ссtогвеl,с,у,Виlr с j{агояоРtзlr{ },i.Ф-]l0l80зU tj'l {, 9)} ýjЁц,а ?02 l rч::д grLlенщик Ё{j*} {.ш;!адИltкui*-Г'р.t,ltttii
Гамаюяtзlt Ai}ekcf{i }Jtlсirевич опЁе,Ji+лиJi рыночнуtG tlIоиfrtt]сl,ь аРеКД,НtЭй llлil?ы jа l}Ui:ibз,J1j{tlltltj лrl*s;иль+мtl
помеше1-11,1J9ir1,1

525,5 кв.м" ПФ ahpecJ?: l, BlcaluMup, )ltt, Куйdышкевц, ё-},4б,

на (29)) марта ?i{.):l l {,гrдв. ч.l,tl {ii,;lа1-1цд,п*.r" {r датой е..0 гlоi]лсдl.t*г{J itgMtlipil

во в н и м ан I.1е все сt,,деFifi Ёrцrиеgrl fl .неь{ .Дrijпу iliсяиrl, и UгрL{ н ич с 1-1t l 
jЁ,

Федерации> от 29 июлЯ i998 r лУ I.iэ-ФЭ. Феаеральltыtt {T,nrlJtapToм оt(*l.l,K*l },& ý: *t()бlrrrlij лlре60Еа}iitн.,#цё|ýl{tý,
подходы и требованиЯ К Пlr.iggлgr,,lкj сцеtlкИ (ФСО N9 1))}, Tl,Hepr,;ilфHllb}foi п:р}lказt]ш L,lttttэKttHtintmтJllцTIlfl Pttcttlr,l
от 20.05.20l5 г, Ns 297; Фе*ераrliлilll.|7чl (,1,,длlдgг"llом Uценкl,, "li: }: r1Ще.,tь {_}цеrltlrl }1 tlHjibl L,]i{}ЁlфlоL-l lt {Ф{"{J,Цr))х"
утверх(деннЫм прика3оful Мt,tнэконсliиРJJвитI,1Л F'ouclll,i il,i :0.ф5.]0l$ г J.{Ч J9ý, фсдера-;lt,t]лt*ti* с.lалtЛаР1'Фfu.! l}a.l*Гli{I.|
Nч З; кТребования к отчету об оценке (ФС0 Jlrlrj}r,-'vr$€pждe}iныfot прriкilзtll!{ tнi1.1пэхt:rпtзrнразвt,i,rJ.;fl t)$ýllНl"l {тf
}0.05,20]5 г. Jф 299. Федеральным стандартом оцgt]*и,"hь ?: кС}лЕезскtt }_+ЁJtвижиьlф(ilt[ {ф*С-ДlJ7,}]l. }тЁi}рх{дsill.tьttý
l,tР!Ц{ТtЗflМ IvJИH',tИrrttoШl 6ЗBli]]!iý России от 25.09,20l4 r, Ng 61l. Фелqlаrьlt{tIс {.l,аiiдар!ы ,t.llr;i$,lir.i 

"o*onrn*
{:Pt} Арп4(}

[,lеl)бхrg}tivl}Ю инфuрмацtrtfi ll afiiU]iI?, исllt"f,jlьзу*l!tыс /JJ|,l 0цеt,lr,i;и 8.!:(,1иfulоýтl^|" f:!rл 
'|eri]leT( 

ý
!;,ito],gr l,г гlý ющ i1 \ pii,ujlýJlaý {II,LIe.l,a.,

,tёj]0ВЫ jq вс lрgчý,\, Ё хflл* liф:i.{)РыI Фы.rlil пllиtrбре-гена UltрелсJlg}II{!rя [1нфс,]l]llацlýя.
Uгttшrзывьясь нs l;(poBe]i9HHltlý ИсЁч:lgýL}88tlиях и расчетах. olt*!,ýitl{iii {,lp,l,tmcj} к:.вы8OД;1" sýг(L рш},l(}чпtlit

М;ЗJiЗi] :{l,! J l't}ЛК, СOСТёВJtЯu'Т, ('СЗ Y(Iet'ft l-{ДГ 207<,, fie:t y.tc,ra K(}fuilMyHEL.Ibtjbt.r rlлtтччхеli Ii }licплr/al.Blttl0ptttbtx
[]ai:ýiцtliii

obu uUU l I-|iec,пtbiotlt lL!ecilluJecrltli litьtt:лtч} 1l.убtiей ti ,1tltl,

ijo;l lt у Вас, в озникнут ttдиgе*.l лбv,fi о п[5оýы .псr,д,анн*:й работе;
(,l}teHU{t lliy,

Ii1l;1ец рцд1, вилеть Вас среди Hititl1.1x rrФст,сl}IнлIых клиeм.lоBi

t1,1lKa.;ty Йс,rа. сrбраl rta Йi е- ь i lc п (lr]J,!i tlc 1,1]€ l l i i0

i !,!,]r:Ё.rlr]t!|,lbIii ilиpgi.,1(JI} ] .

r )(tti} * Е};tд;Рl i:з rTo rvr " i g3f-r}a
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Адýлиtf;,lстрАщия [л]р одА ts J, Ад}тi\4}щА

х i Ат-iд ITb t ]T,tK }, ] !уА,ts.ЕЕн1"1я h4уrФ,х.ý.{у{IъдJ&Fлffм, рмуiдЕс g Bcfug

г"tsJiА/{йtlчtI@А

рАсшФр9ýжшЕ{&пе

M* x{rýf-l"
--у-

{.} ttlд"lrасов*Iiеiц{ fl''[У[1 rФда,rцимfrрjrФдокrtЕ!вJ{)l} flнев,Фдsчli в i!Е}фr,-týJ ýФ}кЁ{ýьiЯ

'tuме 
gщедgшй ** *орооу: пtsлЙщмЕ{р, ул,КуйбьхшI*ва, д,? *_б, jiшз:"Б

в чUЁтветýтtsи}I ý фа}кдаIlgк}i,u iФдоксо-!i Fоосийской Фt7ерацил,r,

ФедерzurьНЫ|чLи ЗакоНаIчiи о; 14.11.2002 Ns 16i-фЗ <<0 tЕсулар(,t'sеаяык

l*]l iтi}l{иI]ип?tJlьнъJх уЁитirрньft гlредIlриятиях)), 8т ?6,0?_20t!6 jчý l35-фз

<iJзаЩиr-скоirКуренцииr>,П"..,'оже''ИеМоШоряlllке}rПраыi€I{лtяирасг'*ряiКеН?UI
lчIУ.}iИl{ИIIаJlъ}IоЙ it]бст,веНнсЁтъЮ города tsладимлrра, ут,sЁРжд9ЕrныNi PfiI}IerrИrlvr

ВJладипцt-лрокогg} l]}рOдского Совета народньгх депутшгов o:I, ?{+"10"2002 ль !70,

[]оJзяl.i,коМ *(]L-JIacoBltЁI.iЯ ilер9дачИ В арендУ муниципеJIЬНOГ{} иiчIушеt)"1]вЁ},

зiъкрегIjlоннOJ,u, За iчlУНИЦИПаJIЬНЫМИ У}lИ:ГаРl.ЬjN{l'l ilРеДЕР*Х${Т'llillvIИ}

bt,../ý{llцtlila-]lbНbilиlt аtsтсi{OмНыми И бiод;tсс.тlt.Ьi;\,l-.И у.l,рФж/\€11l[5ъ\lи" уlгвсржде;IfiыNr

I.|CIc,.a!{(}j]Jte}iиgМ адп,IиItl{с,rрац,rlл1 города trlлалипtира ()т, фl"l,}4,?0I} лъ 1t}:ф9,

на (1*}1овац.и{4 обраuцеший &,{унилипаJIьногФ уЁитар}lогd) IIрсдлр*,1ятин

с_<В-ltадэ*мИрl]одокаflzuш) горсда Ёrruд"r,пцrЧ (Ivt1гnx <В;rа,циiчt}rрЕФдOкfr[tаff})

от ]1i.OЗ-2{)1t }{! з4ii0, от 06,04.-20?l Ns 5в59 и заfiJIюч*ния *амес,нргтёJiя гтI{Lвы

адI\,]1jн11сlра.liиrl ruрода Епадлtлчiлiра Jfurвиrtкина сl,в, от 22,03,20?i о o9*j11,_:.

]. Соп:асOват,ь h,t}Цl кВlrflflимttр}JодокатIаJ]}) jlеРеДачу в арфiцу в []*Fядкф,

yeL,aHOBJIеHHON, tYгатьей l7,1 Федеральноtu з&кGна 0t эs"07,2г]t}6 }f9 l35-Фз

t<о з:111j,}il]с коlrк},рgtlции>). Е{g}киJiьlх помещенигr [тJIt}щадьк} 4,78"4 кЁ,м

{'чоiчtеще'*вя Ng";;:ir, 21,2.5-27, zg-з2,35'з8, 40_48 il* цлнЁ} 
''eptlФi*} 

зтиж*i

и folgсг *б;rJelT: г!rэJlьзо]j&н*1 [.*uo,r"u l,ЁсfuIеще}lий }fs 49.ýfi x1{) плаt{у liel]Eфi,g

}Tai1taj, }.)ilcll$яo]K8}i}tb1x ý тдаIми по адрýrу: t,lВла,l;,ипiир, ул,Куiiбьплеl*а- ;q,t4-ý,

ли,г.Б tр-еес.грOНый uомеF эдаiiиrt 1,2.16614), rpoKot* на 5 пе,г длfl разIчiЕщен}{я

r\dЯ С 0 ilе Рер at5 ат"ь;ваЮ i.i [ Ё l't-l l тр о из tsсдс,l ва,

2"" Ivt}X'I ч<В.падимирводоканаJl22 iз двужIЕде;rьныЙ срок ý rllоъЁ8нТа

закJiЮч9н}шлогоit{ЭраарОндыПреДсТа]]LiТЬВУilраВлеilиемУ}IIlцiхпfr"'JЬным

,uб иirа"l,лцеФл,ве, яыIяющемfiя объgктом

собствеl{нOý,Ijý гOрOла Владимира,

копия Пнrдрр f уil59
М у П вilrд.л|Ешr,

[ вЕрн

и}4ущФс,tв rм пВLlалиNrира:
lj з$цJI,lЁь об из"лtенен!Iи свёдениЙ

}лл9т,й ш Pe*c"r iэе мунш{ипаJIьI-Iой

цсl уrтанов.lt*ннсiй ушF&вilением фор,*,tе;



2

2i заýерецнтtе к()l1ию itфrcвора ьрендьi и акта fiрием*-fiер*дi}чи

ПDMýiЦBlMfil 
,rдчr,ftrЕ,ё{,iIffllfy1 гljleп()n, , IrgрФJ{ак! ых

з.i въжсп!lрOЁ,к"ч !tl] ,гех$и.rескO,с ilаспOрта с YказаfiиФм

з }ре j.j J{y i t "JfolсIцеНи]tr, corrtacoBaнEyЮ UTopo,HaMI] л(} гоtsора аренды;

4i ;ссrtrлlи *rr,r"a,rn из Единог() гоаудiiрственнOlх} peeoTptl 1ýридичесхýJ]i лиц

1rJl.ri jj;ЩrнOГо гооударствелlitФl,13 реестра инд]дtsидуальных 11редпр6!{и111fll,ýлей,

вы,ц{iнньIх, t{ajl(}IUBlJ]vlLn fiРГаЁаlчlи tlo м9сту реi,l,lffтрацi,lи ареiLцаторсв;

51 nplr ilередач* lлмyilieclli,*a Е ареttду псl рсзуjlu,-1*1 .]yI\}B -" 
tФпии

шрO.tскOла рассмO. рфti?и заJL}lФк Е,а УЧ*СТиg в тФрi,ах и IIpoT{JKOJlo тOрf,фв:

{5)приПsреJiеЧеиМушеgТВеЕеренлУбезпрсlвеДёЁия:l]орГOВ*"копии
дФк}ъlен,гов, I]Uлтверж/Д&!СtЦIl:х tsозможностъ закJIючеriиfl доIliвOра ]2енды

без пiзс;велснllя .гOргов ij соФl,ветствии со ста:гь*й t7" l Фсде!lыlън,{)l,Ф закона

от ?6.tj?,?аOб h"9 iЗ5-{РЗ qs{*) защите конкуре}Iцни>,

з, trtсзi{,l.ро;tл) Зд и(:jilолнениеIvr н&с,r0ящсl-о расI]oряж{jния Еозложить

ila завФдУ}t]щ9го (),гдеjlо&l по управлениlс rФнLiцrдшаjlьнъ"!}i иецiцеýтtsом,

и.н. Алексеева


