
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ П РЕДПРИЯТИЕ
(BлАдимирводокАнАл>

города IrЛАДИМИРА

IIриItлз
от о8.rъ 2021 г. J\ъ 8оо

г. Владимир
О проведении ] 0,1 1 .202 l аукциона
и уl,верх(дении документации об аукционе

Руководсr,вуясь Гражданским кодекс()м Российской Фе,церации, Фелералыlым
ЗаКОноМ оТ 26,01.2006 J\9l35-ФЗ кО зашlите конкуренции), Правиrlами проведения
конкурсов или аукциоIrов на право заключения llоговоров аренлы, договорОВ
безвозмездного пользова[Iия, договоров доверительного уIIравлеI{ия имущеOтI]ом, иных
Договоров, предусматриваIощих переход прав в отноIпеIIии государстI]еtIного или
муниципального имущества, утI]ержденными приказом ФАС РФ от l0.02.2010 Jtlb67, на
Основании распоряхtений начаJIьника управления муниципаJIьным имуществом
г,Владимира от 06,1a.2021 J\'! 968-р и N"9б9-р кО согласоваI{ии МУП
<Владимирводоканал) передачи в аренду нежилого помещения по адресу: г.Влалимир,
уJI.горького, д.95. лит.В>
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести l0.11.2a2| аукцион по продаже права на заключение договора аренды
нежилого помещения:
Ло,гl. -часть нежилых помещений гIлощад{ью З,8 кв.м, ( часть помещеFIия J\Ъ29 по плаFIу
lIервого этажазлания) и местобщего пользования (часть помеu{енийNql8а, l8б, 18д,32 по
IIJIaIry l эr,ахса здаllия), распо;IоженIIых llo алресу: г.В;tадимир, ул. Горького. л.95, лит.В;
Jlo,r,2. - часть нея(илых помещений l1.1lotцal:(t,lo 3,7 кв.м. ( часть Ilомеttlеtlия Nр29по плану
псрI}ого э,гажа здания) и местобщего IIоJILзоI]аIIия (часть IIомеш{ений)фl8а. l8б. l8л, З2 по
lIJIaIiy l эr,ажа здания), расположенных по адресу: г.Владимир, yJl. Горькоt,о. .rt.95, лит.В;
Утверди,rь документацию об аукционе col,jIacHo приложеIIию.

2. Установить:
- начальнуtо (минима-пьнуrо) цену договора в размере аренлной платы за2021 гол;
- r'ребование о внесении заявителями задатка в размере 10% от начальной (минимальной)
цены договора.

З. РуководителIо контрактной службы Медведковой О.А. l1.10.202I размесr,ить
извеlllение о проведении аукциона на офиuиальном сайте Российской Фелерачии для
размеIцения иrrформации о прове/lении торгов (www.torgi.gov.ru), заведуtощей
канцеляриеЙ ОгIариноЙ И.В. рutзмести,гь информациIо на офишиальном сайте MYll
кВладимирводоканал)) города Влалимира (www,vodokanalvladimir.ru).

4. РуковолителIо ГУИиЗО Кру,r,овой О.В. прелоставить сведения об имуществе в
Ресстр м yI I ици пал bl lой собствеrII Iости t,. l}.l lа2lи м ира.

5. Завсдуtоluсй каI{LtеJ]ярии OtlapltItoй И.В. ознакоми,гь с

ука:]аIIIIых.
6. Коlr,гроJIь за иоlIолlIе}Iием Ilас,гояtIlего

Генерzutьный директор

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генералы{ого директора
llo эко}Iомике
I-Iача-пьник Iоридического отдела

I,Iриказ/

прика,]ом лиrI в нем

собой

А.В. Кладов

.А. Громова

.I]. Са,чоженкова

о,вкрутовШ/

(
lpl



УТВЕРЖДАЮ

ьный директор

адимирводокан€Lп))

А.В. Кладов

Щокументация об аукционе
пО продаже прав на зак.пюченпе договоров аренды объектов муниципаJIьной собствепностп

СОДЕРЖАНИЕ

I. Извещение о проведении аукциона
П. ТРебование к содержанию, составу, форме заявки на участие в аукционе, инструкция

по ее заполнению.
Ш. ТРебование о внесении задатка, срок и порядок внесения зацатка, реквизиты счёта

для перечисления задатка.
tV. ПОрядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок.
V. Требования к участникам аукциона.
VI. Порядок и сроки отзывазаявок.
VII. ФОРМы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона

рiвъяснений положений документации об аукционе.
VШ. Место, дата и время начала рассмотрения заявок.
Ж. Место, дата и время проведения аукциона.
Х. Порядок проведения аукциона.
XI. График осмотра муниципаJtьных нежилых помещений.
ХП. Срок подписания договора.
ХШ. Форма, сроки и порядок оплаты по договору.
ХtV. .Щополнительная информация.

Приложения:
Nэ 1. Форма заявки на участие в аукционе по лоry ЛЬ l.
Ns 2. Расчет нача,rьной (минимальной) цены договора по лоry Nч 1.

J\Ъ 3. Проект договора по лоry Nэ 1.

J\Ъ 4. Форма заявки на участие в аукционе по лоry Nч 2.
Jt 5, Расчет начальной (минимальной) цены договора по лоry Jt 2.
Nч б. Проект договора по лоry Nч 2.

/



I. Извещение о проведении аукциона

МУП <ВладимирводоканilI) г.Владимира извещает о проведении к10> ноября 2021 года в

l5 Ч.00 Мин. по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.95 аукциона по продФке прав на закJIючение
договора аренды объектов муниципirльной собственности.

Органпзатор торгов: МУП <Владимирводоканал> г.Владимира.

Местонахождение и почтовый адрес организатора торгов: 600026, г.Владимир, ул. Горького,
л.95. Адрес электронной почты : vlad_vodokanal@bk.ru.

Контактный тел. : 8 (4922) ЗЗ -25 -l'7, 8 (4922) 5 3 - l 8 - 8 7.

КОнтактное лицо: Онищенко Алексей Викторович, Кругова Ольга Ba,,lepbeBHa.

ЛОТ ЛЬ 1. Право на заключение договора аренды части муниципаJIьного нежплого
помещениЯ, располоЖенногО по адресу: г. ВладимпР, Ул. Горького д.95 лпт. В (реестровый
ПОМеР ЗДанПя 1.2.15351) общеЙ площадью 3,8 кв.м., (часть помещения ЛЬ 29 по плану первого
этажа) и месТ общего пользованпя (в помещенияхЛЪ 18аr 18б, l8дr32 по плану первого этажа
здания), с момента закJIючения договора на l l месяцев для оборудования комнаты оперативного
дежурного.

начальная (мшнимальная) цена договора (расчет за одиннадцать месяцев с учетом
коэффиuиента 202l года) - 70761,62 руб. (семьдесят тысяч семьсот шестьдесят один рубль
шестьдесят две копейки) (в том числе НДС 20%).

Размер задатка составляет -7 076,|6 руб. (семь тысяч семьдесят шесть рублей шестнадцать
копеек).

ШаГ аукциона устанавливается в piшMepe пяти процентов начirльной
(максима_llьной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
аукциона.

Срок действпя договора аренды - с 2l .ll .202l по 2О.10.2О22г .

Сумма годовой арендной платы на 202l год составляет 70 761,62 руб. (семьдесят тысяч
семьсот шестьдесят один рубль шестьдесят две копейки) (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка доJDкна поступить на счёт организатора торгов в срок не позднее 10 ч 00
мин.05 ноября 2021 года.

30101810000000000602. Назначение платежа: <Задаток для участия в аукционе 10 ноября
2021 года по лоry ЛЪ 1)

претендент несёт риск несвоевременного поступления средств в оIrлаry задатка и
допускается к участию в аукционе только при условии зачисления ук€ванных денежных средств
на счёт организатора торгов не позднее установленного срока в полном объёме.

Порядок, место и срок предоставления документацпи об аукционе.
Щокументацию об аукционе можно получить в бумажном или электронном виде по рабочим

дням с 09 ч. 00 мин. до 1б ч. 00 мин. в срок со дня размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона до 10 ч. 00 мпн. 05 ноября 2021 года по адресу: г.Владимир,

ПолУчатель: МУП <Владимирводокана,r> г. Владимир счет 40702810810040101515
Банк получателя: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Ng 8611 ПАО (СБЕРБАНК). БИК



ул. Горького, д.95, здание башни, этаж 5, каб. Ns 21 (МУП кВладимирводоканzlл)) г.Владимира) на
основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица.

0дновременн0 с рi}змещением настOящего извещениJI о прOведении аукциOна дOкументация
об аукционе досryпна для ознакомления на официальном сайте Российской Федерации для

рiвмещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и официальном сайте МУП
<Владимирводоканал)) города Владимира (www.vodokanalvladimir.ru).

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 09 ч 00 мин до lб ч 00 мин
Со дня, следующего за днём рiвмещения на офици€lльном сайте торгов извещения о проведении
аУкциона, до 10 ч.00 мин.05 ноября 2021 года по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.95, l этаж,
каб. N9 9 (МУП (Владимирводоканiul) г.Владимира).

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

Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией без участия
заявителеЙ по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95, 3 этаж, каб. Ns З25 (МУП
<<Владимирводоканал) г. Владимира) 05 ноября 2021 года с 10 ч.00 мин.

Торги будуг проводиться 10 ноября 202| года в 15 ч. 00 мпн. в МУП
<<Владимирводоканал)> г. Владимира по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.95, 3 этаж, каб. JtlЪ З25.

Регистрация участников аукциона проводится 10 ноября 202l года в кабинете М 325
с l4 ч.00 мин. до l4 ч.55 мин.

Форма проведения торгов - аукцион. ду*цион является открытым по числу участников.
ПРелложения по цене продiDки подаются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

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

Порядок проведепия аукцпона определяется в документации об аукционе.

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

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

лот Лъ 2. Право на заключение договора аренды части муницппального нежилого
помещенпя, расположенного по адресу: г. ВладимиР, УЛ. Горького д.95 лит. В (реестровый
номер здания 1.2.15351) общей площадью 3,7 кв.м., ( помещение .llb 29 по плану первого
этажа) и мест общего пользования (в помещениях ЛЬ 18а, 18б, 18д, 32) по плану первого
этажа здания, с момента закJIючения договора на 11 месяцев для р€вмещения и обслуживания
оружейной комнаты.



НаЧаЛЬная (мпнимальная) цена договора (расчет за одиннадцать месяцев с учетом
КОЭффиuиента 202l года) - 7l 422,94 руб. (семьлесят одна тысяча четыреста двадцать два рубля
девяност0 четыре кOпеЙки) (в том числе НДС 20%).

РаЗмер задатка составляет -'7 142,29 руб. (семь тысяч сто сорок два рубля двадцать девять
копеек).

Шаг аУкциона устанавливается в рzIзмере пяти процентов нача,rьной
(максимшlьной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
аукциона.

Срок действпя договора аренды - с 21 . 1 l ,202| по 20.|0.2О22г .

СУММа гОдовоЙ арендной IuIаты на 202l год составляет 7| 422,94 руб. (семьдесят одна
тысяча четыреста двадцать два рубля девяносто четыре копейки) (в том числе НДС 20%).

СУММа ЗаДатка должна поступить на счёт организатора торгов в срок не позднее 10 ч 00
мпн.05 ноября 2021 года.

БАнк)
банка полl^lателя: 04l708б02. ИНН З30200198З. КПП 3З2801001. toС
30101810000000000б02. Назначение платежа: <Задаток для участия в аукционе 10 ноября
2021 года по лоту ЛЪ 2)

претендент несёт риск несвоевременного поступления средств в оплаry задатка и
доtIускаетСя к участИю в аукциОне толькО при условИи зачисления укiванных денежных средств
на счёт организатора торгов не позднее установленного срока в полном объёме.

Порядок, место и срок предоставления докумеtlтации об аукционе.
!окументацию об аукционе можно получить в бумажном или электронном виде по рабочим

дням С 09 ч. 00 мин. дО lб ч. 00 мин. В срок со дня размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона до 10 ч. 00 мин. 05 поября 2021 года по адресу: г.Владимир,
ул. ГорькоГо, д.95, здание башни, этаж 5, каб. М 2l (муП кВладимиРводоканал)> г.Владимира) на
основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица.

одновременно с рiвмещением настоящего извещения о проведении аукциона документация
об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте Российской Федерации для
рiвмещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и официа.лIьном сайте Муп
кВладимирводокан.ш)) города Владимира (www.vodokanalvladimir.ru).

заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 09 ч 00 мин до lб ч 00 мин
со дня, следующего за днём рiвмещения на официаJIьном сайте торгов извещения о проведении
аукциона, до 10 ч.00 мип.05 rrоября 2021 года по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.95, 1 этаж,
каб. Jt 9 (МУП кВладимирводоканzш) г.Владимира).

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

заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией без участия
заявителей по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95, 3 этаж, каб. J\ъ з25 (муп
кВладимирводоканал) г. Владимира) 05 ноября 2021 года с 10 ч.00 мин.

Торги буду' проводиться 10 ноября 202l года в 15 ч. 30 мпн. в МУП
кВладимирводоканi}л)> г. Владимира по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.95, 3 этаж, каб. J\Ъ З25.



Регистрация участников аукциона проводится 10 ноября 2021 года в кабинете Ns 325
с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 55 мин.

ФОРМа ПРОведенпя торгов - аукцион. Аукцион является открытым по числу участников.
Предложения по цене прода:ки подаются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

КРИТеРПй Определения победителя победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокий piвMep годовой арендной платы.

Порядок проведенпя аукцпона определяется в документации об аукционе.

УСлОвшя rr сроки заIспючеция договора аренды - договор аренды должен быть подписан
ОРГаНИЗаТОРОМ ТОРГОв и победителем аукциона (единственным участником несостоявшегося
аУКЦИОНа) не ранее чем через десять днеЙ со дня рiвмещения протокола аукциона либо протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся
ПО ПРичине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником
аУкциона только одного заявителя, на официальном сайте торгов, но не позднее
21 ноября 2021 года.

В случае признания аукциона несостоявшимся договор аренды с единственным участником
аукциона закJIючается по нач€L,Iьной (минима.пьной) цене договора.

II. Требование к содержанию, составу, форме заявкп на участие в аукционе, инструкцпя по
ее заполнению

2.1. Заявка на участие в аукционе подаётся по форме, содержащейся в Приложении }1ъ l.
2.2. ПРеТеНДент вправе подать только одну заявку в письменной или электронной форме.
2.з. К заявке на участие в аукционе должны быть приложены следующие документы:
l) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты рiвмещения на официальном сайте

торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или нотари€lльно заверенная копия такой выписки (для юридических лиц),
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официчшьном сайте торгов
извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра индивиду:rльных
предпринимателей или нотари€lльно заверенная копия такой выписки (дпя индивидуzrльных
предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица ши физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на офици€UIьном сайте торгов извещения о провсдении аукциона;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя - юридического лица (копия решения о нrвначении или об избрании либо прикzва
о назначении физического лица на доJDкность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В
случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью
заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц)
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариrtльно заверенная копия такой
доверенности. В случае если укzванная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;



З) копии учредительньж документов заявителя (для юридических лиц);

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения
в случае, если требование о необходимости нztличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для з:UIвителя закJIючение договора, внесение задатка или обеспечение
исполнения договора являются крупной сделкой, либо справка за подписью руководителя
и главного бухгалтера об отсрствии признаков крупной сделки,

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

2.4.Инструкция по заполнению заявки научастие в аукционе.

В соответствующих графах заявки укrвываются дата аукциона и номер лота. (Щанная
информация ук€вывается в строгом соответствии с информацией, указанной в извещении
о проведении аукциона).

В строке <Заявитель)) участник аукциона - юридическое лицо укiвывает полное или
СОкРащённое или фирменное наименование в полном соответствии с учредительными
ДОкументами, участник аукциона - индивидуа,rьный предприниматель или физическое лицо -
фамилию, имя, отчество полностью.

В СТРОках (в лице) и <действующего на основании)) юридическое лицо ук€вывает фамилию,
имя, отчество представителя и документ, подтверждающий его полномочия.

В СТРОКе <ЮРидический адрес) юридическое лицо ук:вывает место нахождения
В СООтветствии с учредительными документами, индивидуirльный предприниматель _ адрес

регистрации по месту жительства.

В СТРОКе кПОчтовый адрес) юридическое лицо, индивидуirльный предприниматель или

физическое лицо укiвывают адрес дJIя почтовой корреспонденции.

В СТРОКе <Адрес места жительства> физическое лицо ук:вывает адрес регистрации по месту
жительства.

В строке <Паспорт> физическое лицо указывает данные паспорта.

В строке кКонтактный телефон) указывается один или несколько контактных телефонов,
с ук:ванием кода города, района.

В СТРОКе <АдРес нежилого помещения, Iu]ощадь) указывается адрес и площадь помещений,
подлежащих передаче в аренду.

В строке <Вид деяТельности) заявителЬ укzlзываеТ вид деятеЛьности, который булет
осуществляться в арендуемых помещениях.

в строке <реквизиты платёжного документа) ук:вываются данные платёжного документа,
в соответствии с которым оI1пачен задаток.

В строке <Банковские реквизиты заявителя) ук€вываются ИНН, расчётныЙ счёт,
наименование банка, его БИК, корреспондентский счёт.

Заявка на участие в аукционе подписывается:

- лично заявителем - физическим лицом/индивидуальным предпринимателем либо его



представителем. Полномочия представителя участника аукциона подтверждаются оригинirлом
доверенности, оформленноЙ в соответствии с гражданским законодательством, или ее
нотариально заверенной копией;

- физическим лицом, обладающим правом действовать от имени заявителя - юридического
лица без доверенности (руковолителем), либо лицом, уполномоченным на осуществление таких
действий (сотрудником организации или представителем), либо лицом, замещающим

руководителя на основаниях, указанных в Трудовом кодексе Российской Федерации.

Подчистки и исправления в заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются,
За искJIючением исправлений, завизированных лицами, уполномоченными на подписание заявки
на участие в аукционе.

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

Заявитель заполняет заявку на участие в аукционе по форме, содержащейся в Приложении
ЛЬ1 к документации об аукционе, в соответствии с требованиями пункта 2.4 документации об
аукционе, и подписывает квiLпифицированной электронной цифровой подписью (ЭЩП) лица,
имеющего право действовать от имени заrIвителя.

К Заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы согласно перечню,
yкitзaнHoмy в пункте 2.З документации об аукционе, в электронной форме, подписанные
квшlифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
заявителя.

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

3.1. fuЯ участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 10 % от начальной
(минимальной) цены договора не позднее 10 ч.00 мин.05 ноября 202l года на счёт организатора
торгов согласно следующим реквизитам:

Банк пол}^lателя: ВЛдДИМИРСКоЕ оТДЕЛЕНИЕ J\q 86l l Пдо (СБЕРБднк). БИК
: 041

30 1 0 1 8 1 0000000000б02.

НаЗНачение платежа: <Задаток для участия в аукционе 10 ноября 2021 года по лоry JЪ 1).
кЗадаток для участия в аукционе 10 ноября 2021 года по лоry Jt 2>

СУММа Задатка должна поступить на указанный счёт не позднее 10 ч. 00 мин.
05 ноября 2021 года.

з.2. Указанный задаток вносится в качестве обеспечения обязательства участника аукциона
по закJIючению договора.

3.з. Претендент несёт риск несвоевременного посryпления средств в оплаry задатка
и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления укzванных денежных средств
на счёт организатора торгов не позднее установленного срока в полном объёме.

IV. ПОРялок, место, дата начала, дата и время окончаншя срока подачи заявок
4.1. Заявки на участие в аукционе принимаюТся по рабочим дняМ с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00

мин. со дня, следующего за днём рiвмещения на официaшьном сайте торгов извещения о
проведении аукциона, до 10 ч.00 мпн.05 ноября 2021 года по адресу: г.Владимир, ул. Горького,
д.95, 1 этаж, каб. N9 9 (МУП кВладимирводоканчtл)) г.Владимира)

4.2. ЗаЯВКИ На участие в аукционе в форме электронного документа подаются по адресу
vlad_vodokanal@bk.ru в сроки, укzванные в пункте 4.1 документации об аукционе.

кпп



4.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в гryнкте 4.1,

регистрируется организатором торгов в Журнале регистрации заявок. Запись о регистрации заявки
на участис в аукциOне дOлпffiа вкJIючать регистрациOнный номер заявки, даry, врOмя, спOсоб
подачи.

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

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

4.6. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного

документа, организатор торгов подтверждает в письменной форме или в форме электронного
документа её получение в течение l (одного) рабочего дня с даты получения такоЙ заявки.

4.7. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного пунктом 4.1
срока, не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.

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

От организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места
происхождения капит€uIа или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на закJIючение договора.

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

5.2. Претендент должен следующим обязательным требованиям :

- Не пРоведение ликвидации претендента (юридического лица), а также непроведение
В ОТнОшении претендента (юридического лица, индивидуального предпринимателя), процедуры
банкротства и открытия конкурсного производства;

- Не пРиостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом
РОССИйСкОй Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки
на участие в торгах.

VI. Порядок и сроки отзыва заявок
б.l. Претендент вправе отозвать з{uIвку в любое время до установленных даты и времени

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

VII. Формы, порядок, даты начала и окончания
ПРеДОСтавленця участнпкам аукцпона разъяснепий положеншй документации об аукционе

7.1. ЛЮбое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе
В фОРме электронного документа, организатору торгов запрос о рzlзъяснении положений
документации об аукционе со дня рaвмещения на официttльном сайте торгов извещения
о проведении аукциона по 03 поября 2021 года. В течение двух рабочих дней с даты посryпления
указанногО запроса организатОр торгоВ обязаН направитЬ в письменной форме или в форме
ЭЛекТРОнного документа рiвъяснения положений документации об аукционе, если указанный
запрос посryпил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.

ОКОНЧание предоставления участникам аукциона рirзъяснений положений документации
об аукционе - 09 ноября 2021 года.

'7.2. В ТеЧение одного дня с даты направления рЕLзъяснения положений документации
Об аУКЦИОне по запросу заинтересованного лица такое рiвъяснение должно быть размещено
организатором торгов на официальном сайте в сети <интернет>) по адресу,. yyyyw.torgi.gov.ru
с укiванием предмета запроса, но без укiц}ания заинтересованного лица, от которого посryпил
запрос.

VIII. Место, дата и время начаJIа рассмотрения заявок



8.1. Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией без участия
заявителеЙ по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95,3 этаж, каб. Ns 325 05 ноября 2021 года с 10

ч 00 мин.
8.2. Заявителям, признанным участниками аукциона и не допущенным к участию в

аукционе, направляются или вручаются под расписку уведомления о принятых аукционной
КОМИССИеЙ Решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения
зiUIвок.

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

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

2) НеСОответствия требованиям, укzванным в рiвделе V настоящей документации
об аукционе;

З) невнесения задатка на счет организатора торгов;

4) НеСООТветствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе,

5) н,UIичия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или нiшичие решения
арбитражного суда о признании з€UIвителя - юридического лица, индивиду1льного
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6) н€UIичия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

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

собственности будет проводиться МУП <Владимирводоканалом> г.Владимира 10 ноября 2021
года в 15 ч. 00 мип. по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95, З этаж, каб. Ns 325.

Х. Порядок проведения аукцпона
l0.1. Аукцион проводится в день, во время и в месте, yкiшaнHbix в извещении о проведении

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

10.2. В аукционе могуг участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
10.3. Аукuион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора,

указанной в извещении о проведении аукциона, на (шаг аукциона).
l0.4. Аукчион проводится в следующем порядке:
l) секретарь аукционной комиссии непосредственно перед начаJIом проведения аукциона

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае
проведения аукциона по нескольким лотам секретарь аукционной комиссии перед начаJIом
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в
отношении такого лота (их представителей). Пр" регистрации участникам аукциона (их
представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки),

2) аукциоН начинаетсЯ с объявлеНия аукциоНистоМ нач{ша проведения аукциона (лота),
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, нача.llьной
(минима.гtьной) цены договора, (шага аукциона)), после чего аукционист предлагает участникам
аукциона заявлять свои предложения о цене договора.



3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минима,rьной) цены
дОговора и цены договора, увеличенной в соответствии с (шагом аукциона) в порядке,

установленном п. l39 Правил проведения конкурсOв или аукциOнов на прав0 закJIючения

Договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного
или муниципiL,Iьного имуществц утвержденных прикiвом ФАС России от 10.02.2010 ЛЬ 67 (далее -
Правил), поднимает карточку в случае если он согласен закJIючить договор по объявленной цене.

4) аУКциОнист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
КаРТОчку после объявления аукционистом начzlльноЙ (минимальноЙ) цены договора и цены
ДОГОВОРа, УВеЛиЧенноЙ в соответствии с (шагом аукционаD, а также новую цену договора,

увеличенную в соответствии с (шагом аукциона) в порядке, установленном п. l39 Правил, и ((шаг

аукциона), в соответствии с которым повышается цена.

5) еСЛИ ПОсЛе Троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник
аУКЦИОна не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои
ОбяЗанности по ранее закJIюченному договору в отношении имуществц права на которое
ПеРеДаЮТСя по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании закJIючить
ДОГОВОР (ДаЛее - деЙствующиЙ правообладатель), вправе заявить о своем желании закJIючить
договор по объявленной аукционистом цене договора.

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

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

8) В СЛУЧае еСли после троекратного объявления последнего предJIожения о цене договора
ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену
договора, аукционист снижает (шаг аукциона) на 0,5 процента начальной (минимальной) цены
договора, но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) чены договора.

10.5. ПОбедителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании закJIючить
договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

10.6. При проведении аукциона осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол
аукциона, в котором ук:вываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона,
об участнИках аукциОна, о начаJ]ьной (минИмальной) цене договора, последнем и предпоследнем
пРедложенИях о цене договора, наименоваНии и месте нахождения (для юридического лица),
фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (лля физического лица) победителя аукциона
и участника, который СДеЛаJ.l предпоследнее предложение о цене договора. Протокол
ПОДПИСЫВаеТСя ВсеМи присугствующими членами аукционной комиссии в день проведениJI



аУКЦиОна. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
торгов.

0Рганизатор тOргOв в течение трех рабочих дней с даты пOдписания прOтOкола передает
ПОбеДителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем
вкJIючения в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, информации о лоте,

указанной в извещении, цены договора, предложенной победителем аукциона.
10.7. ПРОТОкОл аукциона рiвмещается на официальном сайте торгов организатором торгов

в течение дня, следующего за днём подписания укaванного протокола.
10.8. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
10.9. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить

организатору торгов в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос
О РаЗЪЯСнении результатов аукциона. Организатор торгов в течение двух рабочих дней с даты
ПОСryпления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие
разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

ХII. Срок подппсания договора
12.1. Победитель аукциона (единственный участник несостоявшегося аукциона) обязан

не позднее 21 шоября 2021 года, предоставить организатору торгов подписанный со своей
стороны договор.

l2.2. в случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный подпунктом |2.1,
не предоставил организатору торгов подписанный договор, переданный ему организатором
торгов, победитель аукциона признается укJIонившимся от заruIючения договора.

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

XIII. Форма, сроки и порядок оплаты по договору
13.1. При подписании !оговора аренды победителем аукциона (единственным участником

несостоявшегося аукциона) оплачивается арендная плата за 4 квартал 2021 года (за период
с 21.11.2021 по 31.12.2021) - на расчётный счёт Арендодателя.

В последующем Арендатор обязан перечислять арендную плату ежеквартально, за каждый
расчётный квартал не позднее l0 (десятого) числа первого месяца каждого квартzrла.

13.2. Размер годовой арендной платы по договору аренды, закJIюченному с единственным
участником несостоявшегося аукциона, может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем
порядке (но не чаще l раза в год) в соответствии с Методикой расчёта арендной платы,
утверждаемой Советом народных депутатов города Владимира, и принимается Дрендатором
в безусловном порядке.

Размер годовой арендной платы по договору аренды, заruIюченному по результатам
аукциона, может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке (но не чаще l р€ва в
год) в соответствии с решением Совета народных депутатов от l9. 12.2007 Jъ з lЗ кОб индексации

иципальных нежилых помещенийх.
JФ

лота !аты осмотра Время осмотра

1-5

Ежедневно, начинiш со дня,
следующего за днём размещения
на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона,
по 09.11.202l (кроме выходных
дней).

в 09 ч. 00 мин. и lб ч. 00 мшr.

По вопросу осмотра помещений необходимо обращаться к
организатору торгов.

Конт. тел.: (4922) 3З-25-1'| - Онищенко Алексей Викторович,
Крутова Ольга Валерьевна.



аРендноЙ и концессионноЙ платы за муниципuшьное имущество)) и принимается Арендатором
в безусловном порядке.

13.3. При изменении размера аренднOй платы Арендодатель направляет Аренлатору
зак€вным письмом либо вручает под расписку уведомление об изменении арендной IUIаты,
которое является неотъеl!1лемой частью договора аренды.

13.4. РаЗМеР аРендной платы по договору аренды не может быть пересмотрен сторонами
в сторону уменьшения.

ХIV. Щополнительная информация
l4.1. На момент окончания срока договора аренды недвижимое имущество должно

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

l4.2.ПРИ ЗаКJIЮЧении и исполнении договора изменение условий договора, указанных
в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

l4.3. Условия аукциона, порядок и условия закJIючения договора с участником аукциона
являются условиями гryбличной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом
такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.



зАявкА

на участие в аукционе 10.11.2021

по лоry N9 1

Заявка принята (

Приложение N9 1

к документации об аукциOне

202l г. в ч.

Рег. Ns

3аявитель:

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

в лице

(должность, ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании

(Устава, доверенности, иного уполномочивающеrо документа)

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Мрес места жительства (для физического лица, ИП):

Паспорт:

Контактный телефон:

ознакомившись с извещением об аукционе, размещенным на оФициальном саЙте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов (лщуiудqцiggуJцJ и на
оФициальном сайте МУП кВладимирводоканал)) города Владимира (www.vodokanalvladimir.ru),
изучив документацию об аукционе, принимая в полном объёме установленные требования и

условия проведения аукциона, выражает намерение принять участие в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу:

(адрес объекта, площадь)



Зая вител ь обязуется испол ьзо вать а рендуемое помеще н ие рля

(вид деятельнопи)

Внесение задатка в сумме

Заявитель подтверждает
(реквизиты платежного локумента)

НастоящеЙ заявкой 3аявитель подтверждает, что в отношении него:

1) отсугствует решение о ликвидации 3аявителя - юридического лица;

2) ОТСУГСтВует решение арбитражного суда о признании 3аявителя - юридического лица,
И НДИ ВИДУаЛ ЬНОГО П Редп ри н имателя ба н кротом и об открыти и кон курсного п роиз водства;

3) ОТСУГСТВует решение о приостановлении деятельности 3аявителя в порядке,
ПРеДУСМОТРенном Кодексом РоссиЙскоЙ Федерации об административных правонарушениях.

НастоящеЙ заявкоЙ 3аявитель гарантирует достоверность представленной в составе заявки
информации и подтверждает право организатора торгов запрашивать у органов власти в

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

аукционе, информацию и документы мя проверки достоверности представленных заявителем
сведений.

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

- признания его победителем аукциона;

- признания его единственным претендентом, допущенным 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 реквизиты Заявителя д/пя возврата суммы задатка:

расчетный (лицевой) счет
м

@-мменование банка)

корреспондентский счет Nq

октмо
Бик

К настоящей заявке прилагаются следующие документы

Nq

п/п
наименование докчмента наименование и реквизиты

представленного докчмента
количество

листов в
докчменте

1 Платежное поручение с отметкой банка об
исполнении полтвёпжлаюlllее пнесенис З2qпитрпрrr

установленной суммы задатка;

I



2, Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц) либо выписка
из Единого государственного реестра индивидуальных
предприllимателей (для иliдивидуальных
предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сайте
извещения о проведении ачкциона: копии докчментов_
удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

J. Надлежащим образом заверенные копии
vчоедительных докчментов Заявитепя 1ппилиqрскпrп
лица),

4. floKyMeHT, подтверждаюrлий полномочия лица
на осуществление действий от имени Заявителя -
юридическOг0 лица (копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назначении физическоголица на должносгь), либо доверенность
на осуществление дейqгвий от имени 3аявителя,
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
законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и

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

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

ПретенденТ согласеН с тем, чтО обработка персональныХ данныХ будет осущесгЕляться с помощью средств
вычислительной техники, что предусматривает хранение персональных данных на электронных носителях, так и без
использования средств вычислительной техники.

претендент согласен с осуlцествлением с его персональными данными следующих дейсгвий: хранение, уrочнение,
обе3личивание, блокирование, уничтожение, использование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 27.07.2006 N9 152-ФЗ (О персональных данных)).

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

,щанное согласие на обработку персональных данных дейсгвуетсо дня его подписания до момента достижения цели их
обработки или отзыва. Соrласие на обработку персональных данных может быть отозвано пуrем подачи письменного
заявления.

претендент вправе требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае,
если персональные данные являются неполными, устаревцJими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для целей обработки.

3аявитель

мп (подпись) (Ф.и.о.)



Приложение Ns 2.

к документации об аукционе

к договору аренды N0

Расчет арендноЙ платы за нежилое помещение на 2021 год.

НflС - 2ОО/"

Итого в rод

от

11793,6о

7о 76t,62
Кварта,rьный платеж
С 21.1 1 .202l г. по
З1.12.202|r.

без HffC

6 730,05

ндс 20%

l 346,0l

+

+ 8 076,05

Формула Расчет
Адрес г. Владимир, ул. Горького, д,95, лит. В

Общая площадь
здания 42о4,2

Расчетная площадь to,7

Годовая амортизация
на l кв.м.

Ам=СвхНам
44,оз

Св - воссгановительная стоимость помещения (здания, сооружения) в расчете на 1 кв.
м общей полезной площади, руб./хв. м. Воссrановительная стоимоfrь определяется
по данным технической инвентаризации в ценах 1969 r. с коэффициентом 43.

з668,88

Нам - норма амортизационных опислений на полное восспlновление, равна 0,012 0,012

Воссгановительная стоимость в ценах 1969 r. з58 714,00

Коэффициент 4з

Н*р
Нкр - норма опислений на капитальный ремонт здания (сооружения), равна 1536
руб. за ]. кв, м общей полезной площади, При сдаче в аренду здания (нежилого
помещения) с износом более 50% и в случаях, коrда проведение капитального
ремонта является обязаннопью арендатора, Нкр = 0.

1536,00

рентная плата

РП=СДХККХАХКГ 13 560,16
сд - действительная frоимость помещения (здания, сооружения) с учетом износа 8

расчете на 1 кв. м общей полезной площади.,щейсrвительная соимость помещения
(здания, сооружения) определяется по данным технической инвентаризации на
момент заключения доrовора в ценах 1969 г. с коэффициентом 43

з228,61

,Щейсrвительная стоимость в ценах 1969 г. з15 668,00

Коэффициент 4з
Кк - коэффициент минимальной комФортности:
- 1-й этаж и выше - 1,0
- цокольный этаж, полуподвал, подвал - 0,6 1,0

А - коэфФициент, учитывающий вид деятельности арендатора, осуцествляемой в
арендованных помеlцениях 1,2

Кr - коэфФициент градопроительной ценнопи территории з,5

Арендная плата в год Дпл = ((Дм + Нкр + Рп) xJKop х S х Qx Ккр) / 1ООО 58 968,01
JKop - коррехтирующий коэффициент, устанавливается ежеrодно решением Совета з64



договор л}

аренды нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью.

г. Владимир >> 2021 г.

Муниципальное унитарное предприятие <<Владимирводоканал) города Владимира,
именуемое в дальнейшем <Арендодатель)), в лице генерального директора Кладова
Александра Владимировича, действующего на основании устава, и

, именуемое в дальнейшем <Арендатор), в лице
, действующего на основании с другой

стороны, а в дальнейшем совместно по тексту именуемые кСтороны>,

, заключили настоящий

Приложение Ns3
к документации об аукционе

руководствуясь
,Щоговор о

нижеследующем:

1.1. Арендодатель передает,
общей площадью

1. оБщиЕ условия

а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения,
и мест общего пользованияг"е ,|?;]Жfr:r;fiхТЖ"Тi..:?г 

ВлаДимиР'УЛ'

указанные нежилые помещения являются муниципальной собственностью,
принадлежат Арендодателю на праве хозяйственного ведения и передается Арендатору для
размещения комнаты оперативного дежурного.

1.2. Передача нежилых помещений осуществляется по акту приема-передачи
(Приложение Ns 1), подписываемому сторонами .Щоговора и являющемуся неотьемлемой
частью настоящего договора.

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

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

1.3. Расчет арендной платы производится по <<методике расчета арендной платы за
НеЖИЛЫе ПОМеЩеНИЯ), УТВеРЖДеННОЙ РеШением Владимирского городского Совета народных
депутатов от 24.10.2002 Ns l70. Расчет и сумма арендной платы по,Щоговору указаны в
Приложении JtlЪ 2.

1.4. Срок аренды : с ( ) 2021г.по< ) 2022r. г.

1.5. В соответстВии сО п.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия
настоящего .щоговора аренды, в том числе в части внесения арендной платы за пользование



нежилым помещением, применяются к отношениям Сторон, возникшим с ((

2020г.

2. оБязАнности сторон

2. 1. Арендодатель обязуется:

2.1.1. Передать в аренду нежилые помещения Арендатору по акту приема-передачи с

указанием технического состояния и типовой характеристики помещения.

2.1.2. Оказывать в период действия Щоговора аренды Арендатору консультационную,
ИНфОРмационную и иную помощь в целях наиболее эффективного и грамотного
ИСПОЛЬЗОвания Арендатором помещения, переданного ему во временное владение и
пользование по настоящему Щоговору аренды,

2.1.3. В случае прекращения настоящего .Щоговора по основаниям, предусмотренным
ДеЙСтвуЮщим законодательством Российской Федерации или настоящим .Щоговором, принять
НеЖилОе помещение от Арендатора по акту приема передачи в состоянии, в котором
соответствующее имущество было предоставлено Арендатору, с учетом нормативного износа
И УлучшениЙ имущества, произведенных в соответствии с условиями настоящего.Щоговора и
согласованных Арендодателем.

2.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые
бЫЛи им оговорены при закJIючении .Щоговора аренды или были заранее известны
АРендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества
или проверки его исправности при заключении Щоговора или передаче имущества в аренду.

2.3. Арендатор обязуется:

2.З.1 . ИСпОльзовать нежилое помещение в строгом соответствии с условиями
настоящего,Щоговора и его целевым назначением.

2.3.2. Соблюдать в арендуемом помещении санитарные, технические, противопожарные
И ИНЫе ТРебОвания, предъявляемые к пользованию нежилыми помещениями, эксплуатировать
недвижимое имущество в соответствии с принятыми нормами эксплуатации.

ПРИмечание: при отсутствии у Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных
СЛУЖб ПРОфилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических
коммуникаций в арендуемом помещении производится соответствующими жилищно-
коммунальными службами по договору с Арендатором за счет его средств.

2.3.3. Осуществлять в арендуемых помещениях указанную в пункте 1.1. настоящего
.щоговора деятельность с момента подписания акта приема-передачи и до окончания срока,

указанного в пункте 1.4 настоящего договора.

2.3.4. Самостоятельно или за свой счет осуществлять уход за прилегающей к
арендуемому помещению территорией и вести те работы по помещению, которые
предусмотрены настоящим .Щоговором.

2.З.5. В ДеСятидневный срок с даты подписания акта приема-передачи закJIючить
ОТДельное соглашение с Арендодателем о возмещении пропорционально арендуемым
ПЛОЩаДЯМ Или фактическому объему ресурса расходов на водоснабжение, водоотведение,
отопление, эксплуатационное обслуживание, расходов на услуги по транспортированию и
ПеРеДаЧУ На РаЗмещение (захоронение) отходов производства и потребления, ТКО, либо по
УкаЗаНию Арендодателя - заключить соответствующие договоры с ресурсоснабжающими
организациями) а также организациями, оказывающими услуги по транспортированию и
ПереДачу на размещение (захоронение) отходов производства и потребления, ТКО.



2.3.б. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за нежилое помещение,
плаry за коммунальные и эксплуатационные услуги.

2,3,7, Не прOизводить перепланирOвOк, переOборудOвания, рскOнструкцию,
КаПитальныЙ ремонт арендуемого помещения, а также других неотделимых улучшений
арендованного имущества, вызываемых потребностями Арендатора без письменного
РаЗРешения Арендодателя и УМИ г. Владимира. В случае, когда Арендатор произвел за счет
СОбСТвенных средств и с согласия Арендодателя улучшения арендованного имущества, не
отделимьiе без вреда для имущества, возмещение стоимости этих улучшений Дрендодателем
Арендатору не производится.

2.3.8. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или
может является какое-либо обременение предоставленных Арендатору по .Щоговору
имущественных прав, в частности, переход их иному лицу (договоры субаренды, договоры
залога, безвозмездного пользования, внесение права на аренду объекта или его части в

уставной капитал предприятия и др.) без письменного разрешения Арендодателя и уми
г.Владимира.

2.з.9. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет
текущий ремонт, нести расходы на содержание арендуемых помещений, а также расходы на
содержание и ремонт общего имущества нежилого здания, в котором расположены
арендуемые помещения, пропорционально их площади. Не совершать действий, приводящих
к }худшению качественных характеристик арендованного имущества.

2.3.10. ПОддерживать фасад здания, в котором арендуется помещение, в надлежащем
порядке и осуществлять его ремонт в установленные Арендодателем сроки, либо по
требованию Арендодателя оплачивать долю в ремонте фасада, пропорциональную доле
площади занимаемых Арендатором помещений в общей площади здания.

2.3.11. Не осуществлять в арендуемом помещении и на прилегающем земельном участке
работы без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-
градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранительных и Других органов), для
проведения которых требуется соответствуюlцее разрешение.

2.З.l2.обеспечивать представителям Арендодателя и УМИ г. Владимира доступ в
арендуемое помещение для его осмотра и проверки соблюдения условий настоящего
,Щоговора.

2.з.l3. обеспечить доступ специалистов жилищно-коммунальных служб в занимаемые
помещениядля технического обслуживания инженерных сетей и коммуникаций занимаемого
помещения, связанного с общей эксплуатацией здания.

пр" наличии в помещении инженерных коммуникаций в случае возникновения
аварийных ситуаций - обеспечивать незамедлительный досryп в помещение работников
ремонтно-эксплуатацион ных организаци й и аварийно-техничес ких служб.

2.3.14. ОСвОбодить помещение в связи с аварийным состоянием конструкций зданий
(или его части), постановкой здания на капитальный ремонт или его ликвидацией по
градостроительным соображениям по требованию Арендодателя в десятидневный срок.

2.з.\5. Незамедлительно информировать Арендодателя обо всех чрезвычайных
ситуациях с арендуемым имущсством, а также о приостановлении эксплуатации, запрете на
эксплуатацию имущества, вынесенном государственными надзорными органами, или ином



СОбытии, в результате которого стало невозможным дальнейшее использование имущества
либО его части, и своевременно принимать все возможные меры по возобновлению его

ЭКСПЛУаТаЦИИ И ПРеДOТВРаШениЮ УгрОзы ДальнеЙшего разрушения или пOвреждения
имущества.

2.З.16, В СЛучае прекращения настоящего .Щоговора по основаниям, предусмотренным
ДеЙСтвующим законодательством Российской Федерации или настоящим Щоговором, в день
ПРекраЩения деЙствия Щоговора возвратить нежилое помещение Арендодателю по акту
ПРиеМа передачи в состоянии, в котором соответствующее имущество было предоставлено
АРеНДаТОРу, с учетом нормативного износа и улучшений имущества, произведенных в
СООТВетСтвии с условиями настоящего,Щоговора и согласованных Арендодателем.

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

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

2.З.17 . Обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического адрес а или
иных реквизитов юридического лица уведомить Арендодателя в десятидневный срок.

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

- устав;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
о юридическом лице;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная
налоговым органом по месту регистрации Арендатора.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. АренДная плата вноситсЯ АрендатоРом на расчетный счет Арендодателя.

На момент закJIючения !оговора сумма арендной платьi за период с <<->>_2021
г. по з1.12.202l г. определяется исходя из Расчета арендной платы за нежилое помещение,
выполненной на основании Методики расчета арендной платы и утвержденного
корректирующего коэффициента при расчете арендной IUIаты на 202| год и ук:вана в
Приложении Ns 2 , которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Сумма
арендной платы за период с 01.01.2022 г. по ( )) 2022 г. определяется по
формуле, указанной в Приложении J\Ъ 2 с учетом )лверждаемого органом местного
самоуправления корректирующего коэффичиента при расчете арендной платы на 2022 год.
уведомление об )лвержденном органом местного самоуправления корректирующем
коэффициенте при расчете арендной платы на 2022 г. и расчет арендной платы за период с
0|,01.2022 г. по ( ))

20.|2.202| г.

2022 г. направляется Арендодателем Арендатору не позднее



Оплата производится арендатором ежеквартально, за каждый расчетный квартал не

позднее 10 (десятого) числа первого месяца каждого квартала.

Стороны пришли к соглашению, что расчет за 4 квартал2021 г. Арендатор производит
не позднее 10 дней с даты заключения договора сторонами.

АРендная плата по настоящему договору вкJIючает плату за пользованием нежилыми
помещениями, указанными в пункте 1.1. договора.

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

3.2. Уведомление о размере арендной платы за период с 01.01 .2О22 по <<

2022 года принимается Арендатором в безусловном порядке.

3.3. При изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору
зак€вным письмом, либо вручает под расписку уведомление об изменении арендной платы,
которое является неотъемлемой частью,щоговора, не позднее чем за 5 дней до планируемого
изменения стоимости арендной платьi.

3.4. РаЗМеР арендной платы по настоящему ,Щоговору не может быть пересмотрен
Сторонами в сторону уменьшения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. СТОРОНЫ НеСУТ Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего .щоговора и принятых на себя обязательств в соответствии с

действующим законодательством.

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

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

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

4.5. За нарушение Арендатором обязательств, не имеюЩих денежного выражения -
Другой Стороне уплачивается штраф, составляющий l00 (сто) минимЕUIьных рiLзмеров оплаты
труда, установленных законом на день уплаты штрафа.

4.6, оконЧание срока дойствия настоящего Щоговора не освобождает стороны от
ответственности за его нарушение.

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

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



5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Щоговор может быть изм9нен по соглашOнию сторон, а такж0 в случаях,

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

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

5.2.1. Пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или
назначения имущества, либо с неоднократными нарушениями. Поднеоднократным
понимается такое количество нарушений, которое дает возможность сделать вывод о

систематическом характере нарушений любых условий !оговора аренды, в том числе и

условий о сроках и размерах оплаты арендной платы.

5.2.2. Сучественно ).худшает арендованное имущество.

5.2.3. Не внес арендной платы в течение трех месяцев после установленного,Щоговором
срока платежа.

5.2.4. Передал арендуемое помещение (строения) как в целом, так и по частям, в

сУбаренду, или передал свои права и обязанности по,Щоговору другим лицам без письменного

разрешения Арендодателя и УМИ г.Владимира.

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

.Щоговора, без согласия Арендодателя.

5.2.6.В течение длительного времени (более одного месяца) не использует переданное в
аренду помещение.

5.2.7 . Нарушил условия любого из пунктов 2.З.4. -23.11 настоящего ,Щоговора аренды.
5.3. !Оговор аренды может быть расторгнут досрочно судом по требованию Арендатора

В СлУЧаях, предусмотренных статьей б20 Гражданского кодекса Российской Федерации,

б. прочиЕ условия

6.1. Стоимость неотделимых улучшений произведенных Арендатором без разрешения
Арендодателя возмещению не подлежит.

УСЛОВия и порядок возмещения Арендатору стоимости неотделимых улучшений
арендованного имущества, произведенных с согласия Арендодателя и умИ г. Владимира,
определяются Порядком согласования производства капитаJIьного ремонта и иных
неотделимых улучшений арендуемых объектов муниципального нежилого фо"да и
возмещения затрат на их проведение, утвержденным Советом народных депутатов города
Владимира.

6.2. Размещение рекJIамы на наружной части арендуемого помещения должно быть
согласовано в установленном порядке.

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



ЕСли согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с
ЗаКОНОДателЬством РоссиЙскоЙ Федерации в арбитражном суде Владимирской области после

СОбЛЮДения сторOнами досудебног0 претензиOннOго пOрядка урегулирования спOра.

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

Уведомление считается данным в день отправления сообщения или почтового
отправления.

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

6.6. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства,
не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она
ПОДТВеРЖДеНа СТОРОнами в письменноЙ форме в виде дополнительного соглашения.

6.7. Арендатор осмотрел передаваемое ему в аренду имущество и ознакомился с его
техническим состоянием.

подписывая настоящий Щоговор, Стороны подтверждают, что все вопросы между ними
разрешенЫ и претензий друГ к другу у них не имеется. ,Щействия Сторон, оформленные
настоящим Щоговором, соответствуют их действительной воле.

настоящий Щоговор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении
предмета настоящего .щоговора' отменяет и делает недействительными все Другие
обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами, буль
то в устной или письменной форме, до закJIючения настоящего,Щоговора.

6.8. ВзаимоотНошениЯ сторон, не урегулироВанные настоящим .Щоговором,
регламентируются действующим законодательством РФ.

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

б.10. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:

- Приложение J\Ъ l кАкт приема-передачи);

- Приложение J\Ъ 2 кРасчет арендной платы));

- Приложение JtlЪ 3 <ВыкоПировка из технического паспорта здания с указанием
арендуемых площадей>;

6.1l. Настоящий договор распространяет свое действие на правоотношения сторон с
>> 2021.r.

7. юридичвскиЕ АдрЕсА сторон.

<tАреrrдодатепь>>

муниципальное унитарное прелприятие <владимирводоканал)
горола Влалимира

б00026, г. Владимир, ул. Горького,95
инн зз0200l983 кпп 33280l00l

E-mail: vlad_vodokanal@bk.ru,
р/счег 407028 l08 l0040t 0l 5 l5

ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Ns 86l l ПАо СБЕРБАнк

Бик Ml708602
кор/счег 30 l 0 l 8l 0000000000б02

Генеральный директOр
МУП <Владимирводоканilл))

<<Арендатор>>

202l



Приложение N l
к договору аренлы N

от (_D_ 202l r.

Акт
передачи помещений муниципальноfо нежилого фонда

г. Владимир (D

В соответствии с договором аренды нежилых помещений от << D

площадью

202l г.

202l г.

J\ъ "Арендодатель" Муниципальное унитарное предприятие

РаСПОЛоженных в здании по адресу г. Владимир, ул. Горького д. 95 (реестровый номер
1.2.15З51) для размещения и обслуживания оружейной комнаты.

На мОмент подписания акта сдаваемое в аренду помещения и инженерные
коммуникации в нем находятся в удовлетворительном состоянии.

Претензий по передаваемому объекту у Арендатора не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды.

<Арендодатель) кАрендатор>

Генеральный директор

МУП кВладимирводоканал))

А.В. Кладов

() 202| г. ((D 202| г.



зАявкА

на участие в аукционе 10.11.2021

по лоту N9 2

Заявка принята (

Приложение Ne 4

к документации об аукционе

202I r, в ч. мин.

Рег. М
Заявитель:

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

в лице

(должность, ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании

(Устава, доверенности, иноrо уполномочиваюu.lего документа)

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Мрес места жительства (для физического лица, ИП):

Паспорт:

Контактный телефон:

ознакомившись с и3веlцением об аукционе, размещенным на официальном сайте Российской
Федерации цlя размещения информации о проведении торгов /uщуцr.lqlgцgудJ и на
официальном сайте МУП кВладимирводоканал)) города Владимира (www.vodokanalvladimir.ru),
и3учив документацию об аукционе, принимая в полном объёме установленные требования и

условия проведения аукциона, выражает намерение принять участие в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу:
г.Владимир. чл. Горького д. 95.

(адрес объекта, площадь)



Заявитель обязуется использовать арендуемое помещение мя

(вид деятельнопи)

Внесение задатка в сумме

Заявитель подтверждает
(реквизиты платежного документа)

Настоящей заявкой 3аявитель подтверждает, что в отношении него:

1) отсуrствует решение о ликвидации Заявителя - юридического лица;

2) отсугствует решение арбитражного суда о признании Заявителя - юридического лица,
ИНДИВИДУаЛЬНОГО П РеДп Ринимателя банкротом и об открытии кон курсного производства;

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

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

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

аукционе, информацию и документы мя проверки достоверности представленных заявителем
сведений.

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

- признания его победителем аукциона;

- признания его единственным претендентом, допущенным 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 реквизиты 3аявителя мя возврата суммы задатка:

расчетный (лицевой) счет
Ns

@iменование банка)

корреспондентский счет }lЪ

октмо
К настояlцей заявке прилагаются следующие документы

Бик

N9

п/п
наименован ие докчмента наименование и реквизиты

представленного докчмента
количество

листов в
докчменте

1 Платежное поручение с отметiой банка об
исполнении, подтверждаюlлее внесение 3аявителем
установленной суммы задатка,



2, Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц) либо выписка
из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), полученные не ранее чем за tлесть
месяцев до даты размещения на оФициальном саите
извещения о проведении ачкциона. копии докчментов
удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

3. Надлежащим образом заверенные копии
учредительных документов 3аявителя (юридического
лица);

4. floKyMeHT, подтверцдаюtций полномочия лица
на осущесгвление действий от имени 3аявителя -

юридическог0 лица (копия решения о назначении или
vv иJчрdпии Jlиuu llриказа о назначении (pизического
лица на должносгь), либо доверенность
на осуществление дейсгвий от имени 3аявителя,
заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя (для юридических лиц)

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

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

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

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

претендент согласен с осуществлением с его персональными данными следующих дейсrвий: хранение, угочнение,
обезличивание, блокирование, уничтожение, использование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 27.07.2006 N9 152-Ф3 ко персональных данных)).

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

,щанное соrласие на обработку персональных данных дейсгвует со дня его подписания до момента достижения цели их
обработки или отзыва. согласие на обработку персональных данных может быть отозвано пугем подачи письменного
заявления.

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

3аявитель

мп (подпись) (Ф.и.о.)



Приложение Ns5

к документации об аукционе

к договору аренды Ne

Расчет арендноЙ платы за нежилое помещение на 2О21, год.

ндс-2о%

Итого в год

от

11903,82

7L 422,94
Квартальный платеж

С Z| ,11 .2021г. по
Зl,12.2021г.

без FI.ЩС

6 792,94

ндс 20%

1 з58,59 :

+

+

Формула Расчет
Адрес г. Владимир, ул. Горького, д.95, лит. В

Общая площадь
здания 42о4,2

расчетная площадь 10,8

Годовая амортизация
на l кв.м.

Ам=СвхНам
44,оз

Св - воссrановительная стоимость помещения (здания, сооружения) в расчете на 1 кв
м общей полезной площади, руб./кв. м. Восстановительная стоимость определяется
по данным технической инвентаризации в ценах 1969 г. с коэффициентом 4З.

з668,88

Нам - норма амортизационных опислений на полное воссftlновление, равна 0,012 0,012

Восстановительная стоимость а ценах 1969 г, з58 714,00

Коэффициент 4з

Нкр
Нкр - норма опислений на капитальный ремонт здания (сооружения), равна 1536
руб. за 1 кв. м обtлей полезной площади. При сдаче в аренду здания (нежилого
помещения) с износом более 50% и в случаях, коrда проведение капитального
ремонта является обязанностью арендатора, Нхр = 0,

1 536,00

рентная плата

РП=СДХККХАХКГ 13 560,16
сд - действительная стоимость помещения (зддния, сооруlкения) с учетом износа в

расчете на 1 хв. м общей полезной плоrцади. Р,ействительная стоимостъ помеlцения
(здания, сооруlкения) определяется ло данным технической инвентаризации на
моментзаключения договора в ценах 1969 г. с коэфФициентом 43

з228,61

,Щейпвительная стоимопь в ценах 1969 г. з15 668,00

Коэффициент 4з
Кк - коэффициент минимальной комфортносп:
- 1-й эта}к и выцJе - 1,0
- цокольный зтаж, полуподвал, подвал - 0,6 1,0

А - коэффициент, учитываюtлий вид деятельности арендатора, осуцествляемой в
арендованных помеlцениях 1)

Кr - коэффициент rрадостроительной ценносrи территории з,5

Арендная плата в год Дпл = ((Ам + Нкр + Рп) х JKop х S х Qx Ккр) / 1ОО0 59 519,12
JKop - корректируюrлий коэффициент, устанаsливается ежегодно решением Совета 364

8 151,5з



Проект договора

договор ль

аРенды нежилых помещениЙ, являющихся муниципальной собственностью.

г. Владимир >> 202l г.

МУниципальное унитарное предприятие <<Владимирводоканал)) города Владимира,
именуемое в дальнейшем <Арендодатель), в лице генерального директора Кладова
Александра Владимировича, действующего на основании устава, и

, именуемое в дальнейшем <Арендатор), в лице
, действующего на основании с другой

стороны, а в дальнейшем совместно по тексту именуемые <Стороны>), руководствуясь
закJIючили настоящий .Щоговор о

нижеследующем:

1.1. Арендодатель
общей площадью

1. оБщиЕ условия

передает, а Арендатор принимает в аренду нежилые
и мест общего

, расположенных в здании по адресу г. Владимир, ул.
Горького д. 95 (реестровый номер 1.2.15351), указанные в Приложении Jф 3.

указанные нежилые помещения являются муниципальной собственностью,
принадлежат Арендодателю на праве хозяйственного ведения и передается Арендатору для
размещения комнаты оперативного дея(урного.

|.2. Передача нежилых помещений осуществляется по акту приема-передачи
(Приложение Jф 1), подписываемому сторонами Щоговора и являющемуся неотъемлемой
частью настоящего договора.

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

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

1.3. Расчет арендной платы производится по <методике расчета арендной платы за
нежилые помещения), утвержденной решением Владимирского городского Совета народных
депутатоВ от 24.10.2002 J\ъ l70. РасчеТ и сумма арендной платы по.Щоговору указаны в
Приложении J\& 2.

1.4. Срок аренды : с (( > 2021 г. по < ) 2022г. r.

1.5. В соответстВии сО п.2 ст.425 Гражланского кодекса Российской Федерации условия
настоящего.щоговора аренды, в том числе в части внесения арендной платы за пользование
НеЖИЛЫМ ПОМещением, применяются к отношениям Сторон, возникшим с (( ))

202tr.

помещения.

пользования

2. оБязАнности сторон



2. l. Аренлодатель обязуется:

2.1.1. Передать в аренду нежилые пOмещениJl Арендатору п0 акту при9ма-пOредачи с

указанием технического состояния и типовой характеристики помещения.

2.|.2. ОКаЗыВать в период действия Щоговора аренды Арендатору консультационную,
информационную и иную помощь в целях наиболее эффективного и грамотного
ИСПОЛЬЗОВаНИя Арендатором помещения, переданного ему во временное владение и
пользование по настоящему !оговору аренды.

2.1.3. В случае прекращения настоящего !оговора по основаниям, предусмотренным
действуюЩим законоДательствоМ Российской ФедерациИ или настоящим Щоговором, принять
НеЖИЛОе помещение от Арендатора по акту приема передачи в состоянии, в котором
соответствующее имущество было предоставлено Арендатору, с учетом нормативного износа
и улучшеНий имущеСтва, произВеденных в соответствии с условиями настоящего !оговора и
согласованных Арендодателем.

2.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые
былИ иМ оговорены при заключении Щоговора аренды или были заранее известны
Арендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества
или проверки его исправности при заключении Щоговора или передаче имущества в аренду.

2.3. Арендатор обязуется:

2.3,1 . Использовать нежилое помещение в строгом
настоящего ,Щоговора и его целевым назначением.

2.З.4. Самостоятельно или за свой счет
арендуемому помещению территорией и вести

соответствии с условиями

осуществлять уход за прилегающей к
те работы по помещению, которые

2.з,2, Соблюдать в арендуемом помещении санитарные, технические, противопожарные
и иные требования, предъявляемые к пользованию нежилыми помещениями, эксплуатировать
недвижимое имущество в соответствии с принятыми нормами эксплуатации.

Примечание: при отсутствии у Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных
служб профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических
коммуникаций в арендуемом помещении производится соответствующими жилищно-
коммуналЬнымИ службами пО договорУ с Арендатором за счет его средств.

2.3.3. Осуществлять в арендуемых помещениях указанную в пункте 1.1. настоящего
щоговора деятельность с момента подписания акта приема-передачи и до окончания срока,
указанного в пункте 1.4 настоящего договора.

предусмотрены настоящим,Щоговором.
2.з.5. В десятидневный срок с даты подписания акта приема-передачи заключить

отдельное соглашение с Арендодателем о возмещении пропорционально арендуемым
площадям или фактическому объему ресурса расходов на водоснабжение, водоотведение,
отопление, эксплуатационное обслуживание, расходов на услуги по транспортированию и
передачу на размещение (захоронение) отходов производства и потребления, Тко, либо по
указанию Арендодателя - заключить соответствующие договоры с ресурсоснабжающими
организациями, а также организациями, оказывающими услуги по транспортированию и
передачу на размещение (захоронение) отходов производства и потребления, ТКО.

2.3.6. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за нежилое помещение,
плаry за коммунальные и эксплуатационные услуги.

2.з-7. Не производить перепланировок, переоборулования, реконструкцию,
капитальный ремонт арендуемого помещения, а также Других неотделимых улучшений
арендованного имущества, вызываемых потребностями Арендатора без письменного



разрешения Арендодателя и Уми г. Владимира. В случае, когда Арендатор произвел за счет
собственных средств и с согласия Арендодателя улучшения арендованного имущества, не
отделимые без вреда для имущества, возмещение стOимOсти этих улучшсний ДрендOдателсм
Арендатору не производится.

2.3.8. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или
можеТ являетсЯ какое-либо обременение предоставленных Арендатору по .Щоговору
имущественных прав, в частности, переход их иному лицу (договоры субаренды, договоры
залога, безвозмездного пользования, внесение права на аренду объекта или его части в

уставной капитаJI предприятия и др.) без письменного разрешения Арендодателя и УМИ
г.Владимира.

2.3.9. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет
текущий ремонт, нести расходы на содержание арендуемых помещений, а также расходы на
содержание и ремонт общего имущества нежилого здания, в котором расположены
арендуемые помещения, пропорционально их площади. Не совершать действий, приводящих
к ухудшению качественных характеристик арендованного имущества.

2.з.l0. ПоддержиВать фасаД здания, в котороМ арендуетсЯ помещение, в надлежащем
порядке и осуществлятЬ его ремонТ в установЛенные Арендодателем сроки, либо по
требованию Арендодателя оплачивать долю в ремонте фасада, пропорциональную доле
площади занимаемых Арендатором помещений в общей площади здания.

2.з.1|. Не осущеСтвлятЬ в арендуемом помещении и на прилегающем земельном участке
работы без разрешения соответствующих компетентных органов (архитекryрно-
градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранительных и Других органов), для
проведения которых требуется соответствующее разрешение.

2.3,|2-обеспечивать представителям Арендодателя и УМИ г. Владимира досryп в
арендуемое помещение для его осмотра и проверки соблюдения условий настоящего
.Щоговора.

2.3.|з, обеспечить доступ специалистов жилищно-коммунальных служб в занимаемые
помещениJIдля технического обслуживания инженерных сетей и коммуникаций занимаемого
помещения, связанного с общей эксплуатацией здания.

пр, наличии в помещении инженерных коммуникаций в случае возникновения
аварийных ситуаций - обеспечивать незамедлительный доступ в помещение работников
ремонтно-эксплуатационных организаций и аварийно-технических служб.

2.3.14. ОсвободиТь помещеНие в связИ с аварийнЫм состоянием конструкций зданий
(или его части), постановкой здания на капитальный ремонт или его ликвидацией по
градостроительным соображениям по требованию Арендодателя в десятидневный срок.

2.з.l5, Незамедлительно информировать Арендодателя обо всех чрезвычайных
ситуациях с арендуемым имуществом, а также о приостановлении эксплуатации, запрете на
эксплуатацию имущества, вынесенном государственными надзорными органами, или ином
событии, в результате которого стало невозможным дальнейшее использование имущества
либо его части, и своевременно принимать все возможные меры по возобновлению его
эксплуатации и предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения
имущества.



2,з.16. В случае прекращения настоящего .щоговора по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации или настоящим .Щоговором, в день
прекрашения действия [оговора возвратить нежилое помешение Арендодателю по акry
приема передачи в состоянии, в котором соответствующее имущество было предоставлено
АрендаторУ, с учетом нормативного износа и улучшений имущества, произведенных в
соответствии с условиями настоящего.Щоговора и согласованных Дрендодателем.

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

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

2.з,|7 . обо всеХ изменениях организационно-правовой формы, юридического адреса или
иных реквизитов юридического лица уведомить Арендодателя в десятидневный срок.

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

- устав;

_ свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
о юридическом лице;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная
налоговым органом по месry регистрации Арендатора.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3, l . Арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Дрендодателя,

На момент закJIючения .Щоговора сумма арендной платы за период с K-)- 202l
г, по з|.12.202| г. определяется исходя из Расчета арендной платы за нежиJ]ое помещение,
выполненной на основании Методики расчета арендной платы и ),твержденного
корректирующего коэффициента при расчете арендной IuIаты на 202| год и указана в
Приложении J\Ъ 2 , которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Сумма
арендной IUIаты за период с 01.01.2022 г. по ( )) 2022 г. определяется по
формуле, указанной в Приложении J\Ъ 2 с учетом )лверждаемого органом местного
самоуправлениЯ корректирУющегО коэффициента при расчете арендной платы на 2О22 год.
уведомление об утвержденном органом местного самоуправления корректирующем
коэффициенте при расчете арендной платы на 2022 г. и расчет арендной платы за период с
01,01,2022 Г, ПО (-)_ 2022 Г. направляется Арендодателем Арендатору не позднее
20.12.202l г.

оплата производится арендатором ежеквартально, за каждый расчетный квартал не
позднее l0 (десятого) числа первого месяца каждого квартала.

стороны пришли к соглашению, что расчет за4 квартал2о2| г. Дрендатор производит
не позднее l0 дней с даты заключения договора сторонами.



Арендная плата по настоящему договору включает плаry за пользованием нежилыми
помещениями, указанными в пункте 1.1. договора.

,ЩатоЙ оплатьi считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный
счет Арендодателя.

3.2. Уведомление о размере арендной платы за период с 01.01 .2022 по <<

2022 года принимается Арендатором в безусловном порядке.

3.3. При изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Дрендатору
заказным письмом, либо вручает под расписку уведомление об изменении аренлной платы,
которое является неотъемлемой частью !оговора, не позднее чем за 5 дней до планируемого
изменения стоимости арендной платы.

3.4. Размер арендной платы по настоящему .щоговору не может быть пересмотрен
Сторонами в сторону уменьшения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего .щоговора и принятых на себя обязательств в соответствии с
действующим законодательством.

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

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

4,4. ЕслИ АрендатоР не возвратил арендованное имущество посл9 прекращения
.щоговора, либо возвратил его несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать уплаты
Арендатором неустойки в размере двукратной арендной платы за все время просрочки.

4.5. За нарушение Арендатором обязательств, не имеюЩих денежного выражения -
другой Стороне уплачивается штраф, составляющий l00 (сто) минимальных piцMepoB оплаты
труда, установленных законом на день уплаты штрафа.

4.6, оконЧание сроКа действИя настоящего Щоговора не освобождает стороны от
ответственности за его нарушение.

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

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

5, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. .щоговор может быть изменен по соглашению сторон, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором. Все изменения
оформляются дополнительным соглашением.



5.2. АренДодателЬ вправе в одностоРоннеМ порядке и без обраЩения В арбитражный суд
полностью отказаться от исполнения обязательств по настоящему.щоговору в случаях, если
Арендатор:

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

5 .2.2. Су чественно ).худшает арендован ное имущество.

5.2.3. Не внес арендной платы в течение трех месяцев после установленного Щоговором
срока платежа.

5.2.4. Передал арендУемое помещение (строения) как В целом, так и по частям, в
субаренду, или передал свои права и обязанности по ,щоговору Другим лицам без письменного
рtврешения Арендодателя и УМИ г.Владимира.

5.2.5, Прекратил или преостановил деятельность, указанную в пункте 2.З.3 настоящего
.Щоговора, без согласия Арендодателя.

5.2.6.В течение длительного времени (более одного месяца) не использует переданное в
аренду помещение.

5,2.7. Нарушил условия любого из пунктов 2.з.4. -2.3.1 l настоящего .Щоговора аренды.
5.3. .щоговор аренды может быть расторгнут досрочно судом по требованию Дрендатора

в случаях, предусмотренных статьей 620 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. прочиЕ условиr{

6.1. Стоимость неотделимых улучшений произведенных
Арендодателя возмещению не подлежит.

Арендатором без разрешения

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

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

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

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

6.4. Любое уведомлеНие, либо извещение по данному .ЩоговорУ, Дается в письменной
форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или
отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.



Уведомление считается данным в день отправления сообщения или почтового
отправления.

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

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

б.7. Арендатор осмотрел передаваемое ему в аренду имущество и ознакомился с его
техническим состоянием.

подписывая настоящий [оговор, Стороны подтверждают, что все вопросы между ними
рiврешены и претензий друг к другу у них не имеется. .Щействия Сторон, оформленные
настоящим .щоговором, соответствуют их действительной воле.

настоящий .щоговор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении
предмета настоящего .щоговора' отменяет и делает недействительными все Другие
обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами, Urо"
то в устной или письменной форме, до заключения настоящего Щоговора.6.8. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим .Щоговором,
регламентируются действующим законодательством РФ.

б.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
(по одному для каяцой стороны).

6.10. Неотьемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:

- Приложение Nq l кАкт приема-передачи);

- Приложение Ns 2 <<Расчет арендной платы);

- Приложение Ns 3 кВыкопировка из технического паспорта здания с указанием
арендуемых площадей>;

6.1l. Настоящий
()>

<сАрендодате.пь>

Муниципальное унrгарное предrrрштие <Владимирводоканал>
горола Владимира

б00026, г. Владимир, ул. Горького, 95
инн зз0200198з кпп зз280100l

E-mail: vlad_vodokanal@bk.ru,
р/счег 407028 l08 l0040l0l 5 l 5

ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
-}l! 86l l пАо сБЕрБАнк

Бик Ml708602
кор/счег 30l0l8 l 0000000000602

Генсра.rьный дироrгор
МУП <ВладимирводокalнаJI>

договор распространяет свое действие на правоотношения сторон с
2021г.

7. юридичЕскиЕ АдрЕсА сторон.

<<Арендатор>>

202l г



Jф

ПриложениеN l
к договору аренды Nэ

0т (_)_ 202l г.

Акт
передачи помещений муниципального нежилого фоrда

г. Владимир (( )) 202l г.

В соответсТВии с ДогоВором аренДы нежилых помещений от << >> 202 1 г.
"Арендодатель" Муниципальное унитарное предприятие

принимает в аренду: часть нежилого помещения
площадью и мест общего пользования

расположенных в здании по адресу г. ВладимиР, ул. Горького д. 95 (реестровый номер
1.2.1535l) для размещения и обслуживания оружейной комнаты.

на момент подписаниJI акта сдаваемое в аренду помещения и инженерные
коммуникации в нем находятся в удовлетворительном состоянии.

претензий по передаваемому объекry у Арендатора не имеется.

настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды.

кАрендодатель)) <Арендатор>

Генеральный директор

МУП <Владимирводоканал )

А.В. Кладов

()) 202l г. ()) 202| г.


