
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПР ИЯТИВ,
(BлАдиIиирводокАнАл>

города ВЛАДИМИРА

прикАз, J 3. оз zо22г. :чъ J"l ,t
г. Владимир

О проведении 28.04.2022 аукциона
и утверждении документации об аукционе

Руководствуясь Граяtданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законоМ оТ 26.0],2006 Ng135-ФЗ кО заIците конкуренции)), Правилами проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуlцеством, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имуlцества, утвер}кденными приказом ФАс рФ от 7О.О2.2010 ЛЪб7, на
основании распоряжения начальника управления муниципальным имуществом
г,Владимира от 15.0З.2022 J\b 160-р (О согласовании муП <Владимирводоканал)
передачИ в арендУ не}килогО помещенИя по адреСу: г.ВладИмир, мкр.ОргтруД, ул.Новая,
д.2., лит.А>
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ПровесТи 28.04.2022 аукциОн по продаже права на заключение договора аренды
нежилого помещения:
Лот1. - часть FIежилых помещений плоrцадью З9,9 кв.м. (помещения Nъ1,2,З по плану
ПеРВОГО ЭТаЖа ЗДаНИЯ) И МеСТ Обrцего пользования (часть помещений Nb2a, 5, 6, 48 пЬ
плану 1 этажа здания), располох(енных по адресу: г.Владимир, мкр.Оргтруд, ул.Нов ая, д.2.
утвердить документацию об аукционе согласно прилох(ению.

2. Установить:
- начальную (минимальную) цену договора в размере арендной платьт за2О22 год;
- требоваНие о внесении заявиТелями задатка в размере 10% от начальной (минимальной)
цены договора.

3. Руководителю контрактной службы Медведковой о.А. зO.оз,2022 разместитьизвещение о проведении аукциона на официаrrьном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), заЪедующей
КаНЦеЛЯРИеЙ ОПаРИНОЙ И.В. разместить информацию на офrцЙurri"Ъ* сайте муп
<ВладимИрводоканал) города Владимира (wиM.vbdokanalvladimir.ru).

4, Руководителю Гуиизо Крутовой О.в. предоставить сведения об имуществе в
реестр муниципальной собственности г.владимира.

5. Заведующей канцелярии Опариной И.в. ознакомить с приказом лиц в нем
указанных. А /,6. Контроль за исполнениеМ настоящего приказа 

7{ru"n"- 
за собой

Генера,rьный директор '/ /
/UШ4 А,В, Кладов

по экономике

""ф^ ,/
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I. Извещение о проведении аукциона

МУП <Владимирводоканiш) г.Владимира извещает о проведении <<28>> апреля 2022 rода ь

14 ч. 30 мин. по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.95 аукциона по продаже прав на заключение

договора аренды объекта муниципальной собственности,

Организатор торгов: МУП <Владимирводоканал>> г,Владимира,

Местонахождение и почтовыЙ адрес организатора торгов: 600026, г.Владимир, ул, Горького,

д. 9 5 . Адрес электронной почты : vlad_vodokanal(@bk,ru,

Контактный тел.: S (4922) ЗЗ-25-|] , В (4922) 5З-18-87,

контактное лицо: Онищенко длексей Викторович, Лебедева ольга Николаевна,

лот Лъ 1. Право на заключение договора аренды части муниципальных нежилых

помещений, расположенных по адресу: г. Владимир, мкр. ОргтруЛ, ул, Новая, д,2, общей

площадью 3919 (помещения ль 1, лъ2, ль3) кв.м. и мест общего пользования общей

площадью Зо37 кв.м. в помещениях ЛЪ 2а15о6148 по плану первого этая(а здания, с момента

закJlючения договора на 
-l l месяцев для осуществления деятельности в рамках законодательства

рФ.

начальная (минимальная) цена договора (расчет за одиннадцать месяцев с учетом

коэффицие нта 2022 года) - |48 |'72,40 руб. (сто сорок восемь тысяч сто семьдеСят два рубля, сороК

копеек) (в том числе НДС 20%).

Размер задатка составляет - |48]t,7,24 руб. (четырнадцать тысяч восемьсот семнадцать

рублей, двадцать четыре копейки).

шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов начальной

(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении

аукциона.

СрокдейстВияДогоВорааренДы_с12.05.2022по|1.04.2023г.

Сумма годовой арендноЙ платы на 2022 год составЛяет 148 172,40 руб, (сто сорок восемь

тысяч сто аемьдесят два рубля, сорок копеек) (в том числе НДС 20%),

сумма задатка должна поступить на счёт организатора торгов в срок не позднее 10ч00
мин.25 апреля 2022 rода.

lrf\rтт,,D-ппттrrтrпDлппrяЕяпrr r Rпяпи]\rип сqеТ 407028108

1

з01018l0000000000602. Назначение платежа: <Задаток для участия в аукционе 28 апреля

2022 rода по лоту }lb 1)

претендент несёт риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и

доtryскается к r{астию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств

на счёт организатора торгов не позднее установленного срока в полном объёме.

Порядоко место п срок предоставленпя документации об аукционе,

.Щокументацию об аукционе можно поJгr{ить в бумажном иJIи электронном виде по рабочим

дням с 09 ч. 00 мин. до iо .r. оО мин. в срок со д}я размещения на официальном сайте торгов

извещения о ,ро""о"rrи аукциона до 10 ,r. 00 ,rnr,. 25 апреля 2022 rода по адресу: г,Владимир,



ул, Горького, д,95. здание башни, этаж 5, каб. Nр 21 (муП кВладимирводоканал)> г.Владимира) на
основании поданного в tIисьменной форме заявления любого заинтересованного лица.

одновременно с размещением настоящего извещения о проведении аукциона документация
об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте Российской Федерации для
рirзмещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и официальном сайте Муп
кВладимирводокаI{€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 размещения на официiLльном сайте торгов извещения о проведении
аукциона, ло 10 ч.00 мин.25 апреля 2022 rода по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.95, [ этаж,
каб. Ns 9 (муП кВладимирводоканал)) г.Владимира).

Организатор торгов вправе откrIзаться от проведения торгов не позднее чем за пять дней
до да,гы окончаI{ия срока подачи заявок на участие в аукционе,

ЗаявкИ на участие в аукциоНе раосматриваются аукционной комиссией без участиязаявителей по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95, 3 этаж, каб. лъ з25 (MytI
кВладимирводокан€lл)> г,. Владимира) 25 апреля 2022 rодас 11 ч. 00 мин.

Торги бУду' проводиться 28 апреля 2022 годав 14 ч.30 мин. в МУП кВладимирводоканtш)
г. Владимира по адресу: г.ВладимиР, УЛ. f'орького, д.95, 3 э.гая<, каб. м з25.

РеГИСТРаЦИЯ УЧаСТI{ИКОв аукциоFtа проводится 28 апреля 2022 года в кабинете лъ з25
с 14 ч.00 мин. до l4 ч.25 мин.

Форма проведения 
'оргOв - аукцион. Аукцион является от,крытым по числу участников.

Предложения по цене пролtDки подаются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

КритериЙ определениЯ победителя победителем аукциона tlризнается лицо,
предлояtившее наиболее высокий размер годовой арендной платы.

Порядок проведения аукциона определяется в докумен.гации об аукционе.

Условия и срOки закJIючения договOра аренды - договор аренды должен быть подписан
организат,ором TopгOB и победит,елем аукциона (единственным участником несостоявшегося
аукциона) не ранее чем через десять дней со дня размещения протокоJIа аукциона либо протокода
рассмотреНия заявок на участие в аукционе в случае, есJlи аукцион признан несостоявшимся
по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участникомаукциона только одного заявителя. на официальном сайr,е торгов, но не позднее
12 мая 2022 года.

в случае признания аукциона несос,l-оявшимся договор аренды с единственным участникомаукциона заruiючается по начiulьной (минима;rьной) цене договора,

Il, Требование к содержанию, coc'aBy, форме заявки на участие в аукционе, инс.tрукция по
ее заполнению

2,1, Заявка на участие в аукционе подаёr-ся по форме, содерх(ащейся в При.lIоrкении ЛЪ l.
2,2, Претенденl,вправе подать ToJlbKo одну заявку в письменн ой илиrr"пrроrпой форме.2.з. К заяIJке на участие в аукционе доJIжны быть при.ltожены следующие документы:l) поrrученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаtьном сайте,Iоргов извещения о проведении аукциоriа выписка из единого государственного реестра

юридических лиц или нотариаlьно заверенная копия такой выписки (дзlя юридических "ltиц),
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официчшьном сайте торгов
извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуrшlьных



предпринимателей или нотари€ulьно заверенная копия такой выписки (для индивидуальных

предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов

о государственной регистрацИи }оридического лиLIа или физического лица в качестве

индивидуаЛьнOгО предпринимателЯ в соответствиИ с законодатеJ]ьствоМ соответствующего

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты

размещения FIa официiulьном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

2) документ, подтверlкдающий полномочия лица на осуществление действий от имени

заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа

о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо

обладаеТ правоМ действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель), В

случае если от имени за.явителя действует инс)е 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 нотариiurьно заверенная копия такой

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным

руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также докумеFIт,

подтверждающий полномочия такого лица;

З) копии учредительных документов заявителя (для юридичеоких лиц);

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения

в случае, если требование о необходимости н€шичия такого реtllения для совершения крупной

сделки установлсно законолательством Российской Федерации, учредительными документами

юридического лица и если для заявителя закJIючение договора, внесение задатка или обеспечение

исполнения договора являются крупной сделкой, либо справка за подписью руководителя

и главного бухгалтера об отсутствии признаков крупной сделки;

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

2.4. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе,

в соответствующих графах заявки указываются дата аукциона и номер лота. (данная

информация указывается в строгом соответствии с информацией. указанной в извещении

о проведении аукциона).

В строке <<Заявитель)) участник аукциона - юридическое Jlицо указывает полное или

сокрацённое или фирменное наименование в полном соответствии с учредительными

документами; участник аукциона - индивидуальный предприниматель или физическое лицо -
фамилию, имя, отчество полностью.

В строкаХ (в лице) и кдействующего на основании)) юридическое лицо укzlзывает фамилию,

имя, отчество представителя и документ, подтверждающий его полномочия.

в строке кюридический адрес) юридическое лицо указывает место нахождения

в соответствии с учредительными документами, индивидуальный предприниматель - адрес

регистраIlии по месту жительства.

в строке кпочтовый адрес) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или

физическое лицо указывают адрес для почтовой корреспонденции.

в строке кддрес места жительства> физическое лицо указывает адрес регистрации по месту

жительства.



в строке <паспорт> физическое лицо указывает даI{ные паспорта.

В строке кКонт,актнЫй телефон) указываетСя один или несколько контактных телефонов,
с указанием кода города, района.

В строке (Адрес нежиJlого помещения, площадь) укrвывается адрес и площадь помещений,
подлежащих передаче в аренду.

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

В строке <РеквизитЫ платёя<ногО документа) укrlзываются данные п.патёяtного документа,
в соответствии с которым опJIачен задаl-ок.

в строке <Банковсttие реквизиты заяви,геля) укr}зываются ИНН, расчётный счёт,
наименование банка, его Бик, корреспондентский счёт.

заявка на участие в аукционе подписывается:

_ лично заявителем - физическим лицом/индивидуzшьным
представителем. Полномочия представителя учас-гника аукциона
доверенности, оформленной в соответствии с гражданским
нотаричtльно заверенной копией;

предпринимателем либо его
подтверждаются оригинil]lом
законодательством, или ее

- физическим лицом, обладающим правом действовать от имени заявителя - юридического
лица без довереtlности (руководителем), либо лицом, уполllt;моченным на осуществление таких
действий (сотрудником организации или представи,гелем), либо JIицом, замещающим
руководи"tеля на основаниях, укiванных в Трудовом кодексе Российской Федерачии.

ГIодчистки и исправления в заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются,
за искJIючением исправлений. завизироваtIных JIицами, уполномоченными на Ilодписание заявки
на участие в аукционе.

2,5, Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в форме электронно.о
документа.

заявитель заполняет заявку FIa участие в аукционе по форме, содержащейся в Прилоя(ении
J\гs1 К документаЦии об аукционе, в соответствии с требованиями пункта 2.4 документации об
аукционе, и подписывает кв€lJIифицированной электронной цифровой подписыо (Эt]П) лица,
имеющего право действовагь от имени заявителя.

к заявке на участие в аукционе должны быть прилсlяtены документы согласно перечню,
указанному в пункте 2.з документации об аукционе, в электронной форме, подписанные
квzшифицированной электронной гlодписью Jlица, имек)щего право действовать от имени
заявителя.

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

З,1, !ля участия в аукционе заявитеJlь вносит зада],ок в размере 10 % от.начальной
(минимальНой) ценЫ договора не позднее 10 ч.00 мин.25 апреля 2022 годана счёт организатора
торгов согласно следующим реквизитам:

0l515
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Назначение платежа: кЗадаток для участия в аукционе 28 апреля 2022 rода по лоту ЛЬ l,

сумма задатка должна поступить на указанный счёт не позднее l0 ч. 00 мин,

25 апреля 2022 rодл.
3.2. Указанный задаток вносится в качестве обеспечения обязательства участника аукциона

по закJlючению договора.
З.З. Претендент несёт риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка

и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств

на счёт организатора торгов не позднее установленного срока в полном объёме,

Iv. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания 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 размещения на официальном сайте торгов извещения о

проведениИ аукциона, до 10 ч.00 мин.25 апреля 2022 rода по адресу: г.Владимир, ул, Горького,

д.95, l эт€Dк, каб. Nь 9 (муП (Владимирводоканал) г,Владимира)

4.2. Заявки на участие в аукционе в форме электронного документа подаются по адресу

vlad_vodokanal(@bk.ru в сроки, указанные в пункте 4. l документации об аукционе.

4.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 4,1,

регистрируется организатором торгов в }курнале регистрации заявок, Запись о регистрации заявки

на участие в аукционе должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ

подачи.
4.4. Заявки, полученные в форме электронного документа, организатор торгов распечатывает

на бумажные носители с отметкой даты и времени их поступления на электронный почтовый

адрес,

4.5. По требованию заявитеJIя организаl,ор торгов выдаёт расписку в получении заявки

на участие в аукционе, поданной на бумажном носителе, с указанием 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 r]олучение в течение l (одного) рабочего дня с даты получения такой заявки,

4.'7.Заявки на участие в аукционс, 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 ;rlобое юридическое лицо независимо

от организационнO-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места

происхождения nunrr-u или лrобое физическое JIицо, в том чисJIе индивидуальный

предприниматель, претендуюlllее на закJIючение договора,
участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным

законодательством Российской Федерации к таким участникам.
5.2. Претендент должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- не пров9ление ликвидации претендента (юридического лица), а также непроведение

в отношении преl,ендента (юридического лица, индивидуального предпринимателя), процедуры

банкротства и открытия конкурсного производства;
- не приостановление деятельности претендента в порядке, предусмотреFIном Кодексом

Российской Федераlдии об административных правонарушениях, на день рассмотрения :]аявки

на участие в ,горгах.

VI. Порядок и сроки отзыва заявок
6.1. Пре.гендент вправе отозвать заявку в любое время до уатановленных даты и времени

начiша рассмотрения заявок на участие в аукционе,



VII. Формы, порядок, даты начала и окончания
предос,Iавления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукциOне

7,1, Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в1ом числев форме электронного документа, организатору торгов запрос о разъяснении положений
документации об аукционе со дня рilзмещения на официальном сайте ,l.оргов извещения
о провелении аукциона по 21 апреля 2022 rода. В течение двух рабочих дней с латы поступления
указанного запроса организа],ор ,горгов обязан нагIравиl,ь в llисьменной форме иJIи в форме
электроннОГо докумеНта разъясНения полоЖений документации об аукционе, если указанный
запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе,

окончание предоставления участникам аукциона рiвъяснений положений документации
об аукционе *27 апреля 2022 rода.

7,2, В течение одного дня с дагы направления разъяснения положений документацииоб аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещеноорганизатором торгов на официальном сайте в сети <интернет> по адресу: www.torgi,grlv.ru
с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от к0.[орого поступил
запрос.

VIII. Место, дата и время начала рассмотрения заявок
8,1, ЗаявкИ на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией без участия

заявителей по адреоу: г. Владимир, ул. Горького, д.95' 3 этаж, каб. ЛЬ З25 25апреля 2022 года с 10
ч 15 мин.

8,2, Заявителям, признанныМ участниками аукциона и не допущенным к участию в
аукционе, направляюТQя илИ вручаtотоя под расписку уведомления о приFlятых аукционной
комиссией решениях не позднее дня, следующего за дFIем подписания протокола рассмотрения
заявок.

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

l) непредстаВлениЯ документоВ, оIlределенных пунктом 2.з настоящей документации
об аукционе, либо нrUIичия в таких документах недостоверных сведений;

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

з) невнесения задатка на счет организатора торгов;

4) несоответствия заявки научастие в аукционе требованиям документации об аукционе;

5) наJlичия решения о ликвилации заявителя - юридического JIица или наличие решения
арбитракного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуilльного
предпринимателя банкро,гом И об откры.гии конкурсного производства;

6) нiulичия решения о приостаноtsлении деятеJlьности заявитеJrя в порядке,
предусмотРенном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

IX. Mecтo, лата и время проведения аукциона
9,1, Аукuион по ПРОДаяtе права на закJIючение договора аренды объекта муниципальной

собственности будет проводиться МУП кВладимирводоканrUIом> г.Владимира 28 zпреля 2022
года в 14 ч.30 мин. по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95,3 этаж, каб. Nb 325.



Х. Порядок проведения аукциона

10.1. Дукцион проRодится в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении

аукциона, организатором торгов в присутствии членов аукционной комиссии и участников

аукциоtlа (их представителей),
l0.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.

l0.з. Дукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) uены договора,

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

10.4. Аукчион tIроводится в следующем порядке:

1) секретаРь аукционНоЙ комиссИи непосреДственно перед наччLпом 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 яl]ившихся на аукцион учас,Iников аукциона, подавших заявки в

отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их

представиТеля м) выдаются про нУмерованны е карточ ки (дzr"гrее - карточ к и).

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота),

номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, нач€rльной

(минимальной) цены договора, (шага аукциона), после чего аукционист предлагает участникам

аукциона заявлять свои предложения о цене договора,

З) участник аукциона после объявления аукционистом начаJIьной (минимальной) цены

договора и цены договора, увеличенной в соответствии с (шагом аукциона) в порядке,

установленном п. l39 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления

имуш{еством, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного

или муницИпiUIьногО имущества, утверждеНных прикаЗом ФАС РоссиИ от 10.02.2010 Ns 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 нач€ulьной (минимальной) цены договора и цены

договора, увеличенной в соответствии с (шагом аукциона), а также HoByKJ цену договора,

увеличенную в соо1ветствии с (шагом аукциона) в порядке, установленном п. 1З9 Правил, и ((шаг

аукциона), в соответст,вии с которым повышается цена,

5) ес-,Iи после 1,роекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник

аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои

обязанности по ранее заключенному договору в отt|ошении имущества, права на кот,орое

передаются по д11I.овору, и письменно уведоМивший организатора аукциона о желании закJIючить

договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить

договор по объявленной аукционистом цене договора,

6) если действующий правообладатеrIь воспользовалсЯ правом, предусмотренным

подпунктоМ 5 пункта 10,4 настоящего р[вдела, аукционисl, 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 правообладатеJIь вправе снова заявить

о своем желании закJIючить договор по объявленной аукционистом цене договора.

7) аукцион считается оконченным,

пооледнего IIредложения о цене договора

о своем желании заключить договор по

участник аукциона не поднял карточку.

если после троекратного объявления аукционистом

или после заявлениЯ действующего правообладате-гlя

объявленной аукционистом цене договора ни один

в этом случае аукционист объявляеr, об окончании



проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер
карточки и наименование победителя аукциOна и участника аукциOна, сделавшсг0 предIlоследнее
предложение о цене договора.

8) в случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора
ни одиFi из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить бо.rIее высокую цену
договора, аукционист снижает (шаг аукциоIjа) I{a 0,5 процента начальной (минимальной) цены
договора, но не ниже 0,5 процента начальной (минимаrьной) цены договора.

l0.5. Победите.пем аукциона признается лицо, предJlожившее наиболее высокую l(eнy
договора, либо действуюций правообладатель, если он заявил о своем желании заключить
договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

10,6, ПрИ проведениИ аукциона осуществJlяется аудиозапись аукциона и веде'ся про.гокол
аукциона, в котором укiвываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона,
об участниках аукциона, о начzu]ьной (минимальной) цене договора, последнем и предпоследнем
предложениях о цене доI,овора, наименовании и месте нахо)lцения (для юридического лица),
фами,lrии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона
и участника, которыЙ сдеJrаl предllоследнее предложение О цене договора. Протоко.lt
подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в лýнь проведения
аукциона, Протокол составляется в двух экземплярах, одиtI из которых остается у организатора
торгов.

организатор l,оргов в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
победителю аукциона один экземлляр протокоJlа и проект договора, который составляется путем
вкJIючения в проект договора. приJlагаемоГо к документации об аукционе" информации о Jlо.ге.
указанной в извещении, цены договора, предлоя(енной победителем аукциона.

10.7. ГIротОкол аукциона размещается на офиЦиальном сайте торгов организатором торгов
в течение дня, следующего за днём подписания указанного протокола.

l0,8, Любой участник аукциона вправе осуществJtять аудио- иlили ьидеозапиgь аукциоFIа.
10,9, Любой участник аукциона tlосле размещения протокола аукциона вправе направить

организатОру торгоВ в IlисьменНой форме, в том чисJ]е в форме электронного документа. запрос
о р,tзъяснении результатов аукциона. Организатор торгов втечение двух рабочих дней с да.гы
поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие
рitзъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

l2.1. Победитель
не пOзднее |2 мая 2ll22
договор.

ХII. Срок подписания договора
аукциона (единственный участник t{есOотоявшегося аукциона) обязан
года, предос,гави,гь организатору торгов подписанllый со своей стороны

кх. ниципальных нежилых
ль

лота !аты осмотра Время осмотра

1-5

Ежедневно, начиная со дня,
следующего за днём размещения
на официzulьном сайте торгов
извещения о проведении аукциона,
по 21 .04.2022 (кроме выходных
дней).

в 09 ч. 00 мин. pl lб ч.00 мин.

По вопросу осмотра ломещений необходимо обращаться к
организатору торгов.

Конт. тел.: (4922) зз-25-11 - онищенко длексей Викторович,
(4922) 2|-96-48 Лебедева ольга Ниltолаевна,



|2.2. в случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный подпунктом 12,1,

не предоставиJ1 организатору торгов подписанный логовор, переданный ему организатором

торгов, победитель аукциона признается уклонившимоя от закJ]ючения договора,

12.з. В случае признания аукциона несостоявшимся, договор аренды заключается

с единственным участником аукциона по начzшlьной (минимальноЙ) ueHe договора,

XIII. Форма, сроки и порядок оплаты по договору

13.1. При подписании Щоговора аренды победителем аукциона (единственным участником

несостоявшегося аукциона) оплачивается арендная плага за 2 квартал 2022 года (за период с

|2.05.2о22 по 30.06.2022) - на расчётный счёт Арендодателя,

в последуtощем Дрендатор обязан перечислять арендную плату ежекварт,rльно, за каждыи

расчётный квартzrл не позднее 10 (десятого) числа первого месяца кажлого кварт,uIа,

l3.2. Размер годовой арендной платы llo договору аренды, заключенному с единственным

участником несостоявшегося аукциона, может бы1ь tlepecyoTpeg 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 Арендатором

в безусловном порядке.

Размер годовой арендной платы по договору аренды, закJIюченному по результатам

аукциона, может быть пересмотрен Дрендодателем в одностороннем порядке (но не чаще 1 раза в

год) в соответствии с решением совета народных депутатов от 19.12.2007 N9 зlз (об индексации

арендной и концессионной платы за муницип€tльное имущество) и принимается Арендатором

в безусловном порядке.

13.3. llри изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору

закitзным письмом либо вручает под расписку уведомление об изменении арендной платы,

которое является неотъемлемой частью договора аренды,

l3.4. 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 долхtно

находиться в состоянии, в котором оно было предоставлено Арендатору, с учётом нормативного

износа и улучшений имущества, произведенных в соответствии с условиями договора

и согJ-Iасованных Лрендодателем.

14.2. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных

в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается,

14.З. Условия аукциона, порядок и условия закJIючения договора с участником аукциона

являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом

такой оферты в соответствии со статьей 4ЗВ Гралtданского кодекса Российской Федерации,



Приложение Ns 1

к документации об аукционе

зАявкА

на участие в аукционе 28.О4.2022

по лоту Ne 1

в _ ч._ мин.

Рег,. Nb

Заявитель:

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

в лице

(должность, ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании

(Устава, доверенности, иного уполномочивающего документа)

Юридический адрес:

ПочтовыЙ адрес:

Адрес места жительства (для физического лица, ИП):

Паспорт:

КонтактныЙ телефон:

о3накомившись с извещением об аукционе, размещенным на официальном сайте Российской
Федерации мя размещения информации о проведении торгов ruулццtщglсgцIцl и на
официальном сайте МУП кВладимирводоканал) города Владимира (www.vodokanalvladimir.ru),
и3учив документацию об аукционе, принимая в полном объёме установленные требов ания и
условия проведения аукциона, l]ыражает намерение принять участие в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу:

(адрес объекта, площадь)

заявитель обязуется испол ьзовать а рендуемое помещение мя
(вид деятельности)



Внесение задатка в сумме

Заявит,ель подтверждает
(рсквизиты плате)кного докумеlrта)

настоящей заявкой 3аявитель подтверждает/ что в отношении него:

1) отсугствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица;

2| отсутствует решение арбитражного суда о признании 3аявителя - юридического лица,

инди видуал ьного п редп ри нимателя банкротом и об открытии ко н курсного п роизводства;

3) отсугствует решение о приостановлении деятельности 3аявителя в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,

настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленной в составе заявки

информации и подтверждает право организатора торгов запрашивать у органов власти в

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

аукционе, информацию и документы для проверки достоверности представленных заявителем

сведений.

3аявитель обязуется подписать договор в соответствии с требованиями документации

об аукционе в случае:

- признания его победителем аукциона;

-прИзНаНИяегоеДИНстВеННыМпретеНдеНтом,допУщенНымкУЧастИюВаУкциоНе;

- 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

Jю

Гr tаименов ан ие баrt ка)

корреспондентский счет Nc , Бик
октмо

к настоящей заявке прилагаются следующие документы

наименование и Dеквизиты
пOедставленного докчмента

исполнении, подтверх(дающее внесение 3аявителем

установленной суммы задатка;

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

из Единого государgrвенного реестра индивидуальных

предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть

месяuев до даты 0азмещения на офиццад!l9lй_9ац]9



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

учредительных документов Заявителя (юридического
лица);

на осуществление действий от имени заявителя -
юридического лица (копия решения о назначении или
об избрании либо прикаэа о назначении физическоголица на должность), либо доверенностьна осуществление действий от имени заявителя,
заверенная печатью заявителя и подписанная
руковOдителем заявителя (для юридических лиц)

требование о необходимости наличия такого решениядля совершения крупной сделки установленозаконодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и
если для эаявителя 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.Горького, д.95) с целью передачи в аренду муниципальногоимущества.

ПретенденТ согласен с тем, что обработка персональных данных будет
вычислительной техники, что предусматривает хранение персональных данных на
использования средств вычислительной техн ики.

осуществляться с помощью средств
электронных носителях, так и без

ПретенденТ согласеН с осуществлеНием с его персональными данными следующих действий: хранение, \rrочнение/обезличивание, блокирование, уничтожение, использование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным закономот 27.07.2006 N9 152-ФЗ ко персональных данныхl>.

о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере помежащихполучени}о персональных данных и пос,/lедствиях отказа дать письменное согласие на их получение Претендентпредупрежден.

!анное согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания до момента достижения цели ихобработки или отзыва, согласие на обработку персональных данных может быть отозвано плем подачи письменногозая вления.

претендент вправе требовать угочнения своих персональных данных, их блокиров ания или уничтожения в случае,если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являютсянеобходимыми для целей обработки.

3аявитель

мп (подпись) (Ф.и.о.)



Приложение Ns2

к документации об аукционе

к договору аренды Nэ

Расчет арендной платы за нежилое помещение на 2022 год,

24 695,40
ндс-2о%

Итого в год L48 L72'4O

Квартальный платеrк без НЩС + НДС 20%

С 12.05.2022 ПО 
16 621,90 + з з24,зs 19 946,28

з0.06.2022.

Третий кьартал2022 3о 869,25 + 617з,85 = з704з,10

года

Четвёртый квартал 3о 869,25 + 617з,85 = з7 04з,10

2022 года

от

Формула Расчет

Адрес Rлалимип. мко.Оопочд, чл. Новая , д,2, лит, В

зз6,7Общая площадь
здания

43,27
Расчеттлая площадь з9g+з.з7(моп)

108,97

Годовая амортизация
на l кв.м.

Ам=СвхНам

са, аосстановительная стоимость помещения (здания, сооружения) в расчете на 1 кв,

м общей полезной площади, ру6,/кв. м, Восстановительная стоимость определяется

noданнЬlмтexническoйинвeнтаpизuц""uц"nuщ
9080,83

амортизационныХ опислениЙ на полное восстановление, равна 0,012 0,012

71 105,00
Восстаноаительная стоимость в ценах 1969 r,

Коэффициент
43

Нкр - норма опислений на капитальный ремонт здания (сооружения), равна 15Зб

руЁ. .u r nu. м общей полезной плочцади, При сдаче в аренду здания (нежилого

помещения) с износом более 50% и в случаях, коtда проведение капитального

ремонта является обязанностью арендатора, Нкр = 0,

1536,00
Нкр

РП=СДХККХАХКГ 5 884,42

рентная плата

490з,69
Сд - действительная стоимость помещения (здания, сооружения) с учетом износа Е

расчете на 1 кв. м общей полезной площади, Действительная стоимость помещения

iaдu""", aоору*"ния) определяетСя по данным технической инвентаризации на

момент заключения договора в ценах 1969 f, с коэффициентом 43

,Щействительная стоимость в ценах 1969 г,
зв з97,00

Коэффициент
4з

П - коэфФициент минимальной комфортности:

- 1-й этаж и выше 1,0

- цокольный этаж, полyподвал, подвал - 0,6
1,0

I]iоффй"пr, учитывающий виддеятельности арендатора, осуществляемои в -1,5

0,8
Кr - коэфФициент градостроительной ценности территории

Арендная плата в год дпл = ((Дм + Нкр + Рп) xJKop х Sx Qx Ккр) / 1000 118 590,05
379

JKop - корректирYющий коэффициент, устанавливается ежегодно решением Совета



Приложение Ns3
к дOкументации об аукционе

Проект договора

договор лlь

аренды нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностьк).

г. Владимир >> 2022 г,

муниципальное унитарное предприятие <<владимирводоканал)> города
Владимира, именуемОе в дальнеЙшем <АреНдодагель), в лице генерzrльного директора Кладова
Александра Владимировича, действующего на осноI]ании Устава, и

. дейсr,вующего на
дальнейшем совместно по тексту

расположенные

именуемое в дальнейшем кАрендатор), в лице
основании устава, с другой стороны. а в
именуемые кСт,ороны>,по результатам

заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

1. оБщиЕ условия
1.1. Арендолатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилые

здании
помещения,

адресу:
, указанные в I1рилохtении Лs 3.

указанные нежилые помещения являются муниципальной собственностьюо
принадJIежат Арендодателю на праве хозяйственного ведения и передается Дрендатору для
оказания услyг розничной торговли.

1,2, Передача нежилых помещений осуществляе'ся по акту приема-передачи
(приложение Ль l ), подписываемому сторонами !оговора и являющемуся неотъемлемой
частью настоящего договора.

После подлисания акта приема-передачи Аренда.гор
имуществом в соответствии с его целевым назнаtlением.

С этого же моменТа на Арендатора переходиТ риск случайной гибел и или случайного
повреждения полученного иМ в арендУ имущества и Арендатор несет все расходы поподдержанию имущества в надлежащем порядке.

l,з, Расчет,арендной платы производится по кметодике расчета арендной пJIаты за
нежилые помещеtlия), утвержденной решением Владимирского городского Совета народных
ДеПУТаТОВ ОТ 24,10,2002 J\Ъ 170. РаСЧеТ И СУММа арендной платы по flогtlвору указаны в
Приложении ЛЬ 2.

1.4. Срок аренды: с 12,О5.2022 года по 1 1.04.202З гола.

1,5, В соответствии со п.2 ст,425 Гражданского кодекса Российской Федерации условиянастоящего Щоговора аренды, в том числе в части внесения арендной платы за пользование
нежилым помещением' применяются к отношениям Сторон, возникшим с

получает право пользоваться

() 2022 г.



2. оБязАнности сторон

2. l. Арендодатель обязуется:

2.1,1. Передать в аренду нежилые помещения Дрендатору по акту приема-передачи с

указанием техническог() состояния и типовой характеристики помещения,

2.|.2. оказывать в период действия Щоговора аренды Дрендатору консультационную,

информаtционную и иную помощь в целях наиболее эффективного и грамотного

,"nonoaouu"r, Дрендатором 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,Д,оговором, принять

нежилое помещение от Дрендатора по акту приема передачи в состоянии, в котором

соответствуюlltее имущество было предоставлено Арендатору, с учетом нормативного износа

и улучшений имущества, произведенных в соответствии с условиями настоящего,Щоговора и

согласованных Арендодателем.
2.2. Дрендодатель tle отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые

были им оговорены при заключении ,щоговора аренды или были заранее известны

дрендатору, либо должны были быть обнаружены Дрендатором во время осмотра имущества

или проверки его исправности при заключении Щоговора или передаче имущества в аренду,

2.3. Арендатор обязуется:

2.з.|. Использовать нежилое помещение в строгом соответствии с условиями

настоящего Щоговора и его целевым назначением,

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,

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,

z.з.4. Самостоятельно или за свой счет осуществлять уход за прилегающей к

арендуемому помещению территорией и вести те работы по помещению, которые

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

отдельное соглашение с Дрендодателем 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 Дрендодателя - заключить соответствующие договоры с ресурсоснабжающими

орГаНизацИяМИ,аТакжеорГаНИзацИяМи'оказыВаЮЩиМиУсЛУГИПотраНсПортироВаНИюИ
передачу на размещение (захоронение) отходов производства И потребJIения, Тко, а также

.u*nou"ro с Дрендодателем договор субаренды земельного участка, на котором расположено

здание, указанное в п.1.1 настоящего договора,
2.5.6. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за нежилое помещение,

пJIатУ 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

рЬ.р"..""я Дрендодателя и умИ г. Владимира. В случае, когда Дрендатор произвел за счет



2,з,8, [le заключать договоры и не вступатЬ в сделки, следствием ко,горых является или
можеТ являетсЯ какое-либО обременение пр9доставЛенныХ Арендатору по !оговоруимущественных прав, в частности, переход их иному лицу (договоры субаренды, договоры
залога, безвозмездного пользования, внесение права на аренду объекта иJIи его части в
уставной капитал предприятия и др.) без письменного разрешения Дрендодателя и уми
г.Владимира,

2,3,9, ПоддерживатЬ имуществО в исправном состоянии, производить за свой счет
текущий ремонт, нести расходы на содержаFIие арендуемых помещений, а таюке расходы на
содержание И ремонТ общегО имущества нежилого здания, в ко.гором распоJIоженыарендуемые помещения, проt|орционально их площаiIи. 1-1e совершать действий, приводящих
к ухудшению качес,гвенных характерис],ик арендованного и мущества.

2,з,10, Поддерживать фасад :}дания, в котором арендуется помещение, в надлежаlцем
порядке и осущесТвлятЬ его ремонТ в установЛенные Арендодателем сроки, либо по
треб<lванию Арендодателя оплачивать долю в peMoI{Te фасада, пропорциональную доле
площади занимаемых Арендатором помещений в общей пJtощади здания.

2,з.ll. Не осуществлять в арендуемом помеще нии и на прилегающем земельном учас.гке
работы без разрешения соответствующих комtIетентных органов (архитектурно-
градос,гроИтельных, пожарных, санитарных, природоохранительных и Других органов), для
проведения которых требуется соответствующее разрешение.

2.З.l2.Обеспечивать представителям
арендуемое помещение дJIя его осмотра
,Щоговора.

2,3,|з, обеспечить доступ специалистов жилищно-коммунальных служб в занимаемые
помещениядля технического обслуживания инженерных сетей и коммуникаций занимаемого
помещения, связанного с общей эксплуатацией здания.

при наличии в помещении инженерных коммуникаций в случае возникновения
аварийных сиr,уаций - обеспечивать незамедлительный доступ в IIомещение работников
ремонтно-эксплуатационных организаци й и аварийно-технических служб.

2,з,l4, Освободить помсщение в связи с аварийным состоянием конструкций зданий
(и,llи его части)' постановкой здания lla капи,гальньiй ремонт или его ликвидацией по
градостроительным сообраrкениям по требованию Арендодателя в десятидневный срок.

2,з,15, Незамедлительно информировать Арендодателя обо всех чрезвычайных
ситуациях с арендуемым имуществом, а также о приостановлении эксплуатации, запрете на
эксплуатацию имущеотва, 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 разрушени я или повреждения
имущества.

собственных средстВ и с согласия Арендодателя
отделимые без вреда для имущества, возмещоние
Арендатору не производится.

улучшения арендованного имущества, не
стOимOсти этих, улучшениЙ Арендодателем

Арендодателя и УМИ г. Владимира доступ в
и проверки соблюдения условий настоящего



z.з.|6. В случае прекрашения настоящего ,Ц,оговора по основаниям, предусмотренным

действующим законодательством Роосийской Федерации или настоящим ,Щоговором, в день

прекращения действия Щоговора возвратить неяtилое помещение Дрендодателк) по акту

приема передачи ts состоянии, в котором соответствующее имущество было предоставлено

АрендаторУ, с учетом нормативного износа и улучшений имущества, произведенных в

соответствии с условиями настоящего Договора и согласованных Арендодателем,

ДрендатоР обязуется при этом подготовить имущество к передаче Арендодателю,

составить акт приема-передачи и представить его на подписание,

Если при возврате имущества булуr'обнаружены и отражены в акте приема-передачи

недостатки, свидетельствуlощие об ухулшении имущества, не связанные с нормативным

износом, Арендатор обязан возместить убытки,

2.3,|,7. обо всех изменениях организационно-правовоЙ формы, юридического адреса или

иных реквизитов юридического лица уведомить Дрендодателя в десятидневный срок,

при подписании настоящего договора предоставить Дрендодателю надлежаще

:]аверенные копии следующих документов:

- устав;

-сВИДеТеЛЬо'I.ВооПосТаноВкенаУЧеТВНаЛоГоВоМорГаНеЮриДИЧесКоГоЛИца;

- 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 РАСЧВТЫ ПО ДОГОВОРУ

з. l. Дрендная плата вноси],ся Дрендатором на расчетный счет Дрендодателя,

на момент закJIючения Щоговора сумма арендной платы за период с

((_))_ 2022 г. по з|.12.2022 г. определяется исходя из расчета арендной

платы за нежилое llомещение" выполненной на основании Методики расчета арендной платы и

утвержденного корректирующего коэффициента при расчете арендной платы на2022 год и

указана в [lриложении Ns 2 , которое является неотъемлемой частью настоящего договора, Сумма

арендной платы за период с 01,01.2023 г. по (--)>-202з г. определяется по

формуле, указанной в Приложении лъ 2 с учетом утверждаемого органом местного

самоуправлеFIия корректирующего коэффициента при расчете арендной платы на 2023 год,

уведомление об утвержденном органом местного самоуправления корректирующем

коэффициенте при расчете арендной плагы на 202з г. и расчет арендной платы за период с

0 1 .01 .2023 г. по (_) 202З г, направляется Арендодателем Арендатору не позднее

20.|2.2022 г.

оплата производится арендатором ежеквартально, за каждый расчетный квартал не

позднее l0 (лесятого) числа первого месяца ка}кдого квартала,



Оплата за расчетный период с ( 2022 г, по з0.06.2022 г.
осуществляется Арсндатором нс пOзднсе

Арендная плата по настояЩему договору включает плату за пользованием нежилыми
помещениями, указаннь]ми в IlyHKTe 1.1. договора.

!аr-оЙ оплатЫ считается дата фактического поступления денежных средств на расчетньiй
счет Арендодателя.

з,2, Уведомление о размере арендной платы за период с 0l .0l .202з г. по(() 202З года принИмается Арендатором в безусловном порядке.

3.З. ПрИ изменениИ размера арендной платы Арендодатель направляет Дрендатору
заказным письмом, либо вручает под расписку уведомJIение об изменении арендной гlJIаты.
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. ОТВВТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

4.1. СТОРОНЫ НеСУТ'ОТВе'СТВенность за неисполнение или ненадлежащее испоJIнение
ус:rовий настоящего Щоговора и принятых на себя обязательств в соответствии с
действующим :]ако нOдательством,

4.2. ЛюбаЯ из Сторон настоящего .Щоговора, не исполнившая обязательства по Щогсlвору
или испоЛнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за уI]t;мянутое 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 0,1 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 имущес'во после прекращения
щоговора. либо возвратил его несвоевременно, АрендодатеJIь 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 100 (сто) минимальных рzвмеров опла1ы
труда, установленных законом на день уплаты штрафа.

4,6. оконЧание сроКа действия настоящего Щоговора не освобождает стороны о.г
от,ветст,венности за его нарушение.

уплата штрафных санкций не освобождаеr, виновную сторону 1,т возмещения
материального ущерба и выполнения обязатеJIьств по Щоговору.

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



5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРОДЛВНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Щоговор может бы,гь изменен по соглашению сторон, а также в случаях,

предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором. Все изменения

оформляются дополнитеJIьным соглашением.

5.2. Дрендодатель 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 условии 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 размерах оплаты арендной платы.

5,2,2. Су чествен но ухудшает арендо ванное им у щество.

5.2.З. 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 пуFlкте 2.З.З настоящего

,Щоговора, без согласия Арендодателя.

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

аренду помеIцение.

5.2.7 . Нарушил условия любого из пунктов 2.з.4. -z.з.l l настоящего ,Щоговора арендь{.

5.З. Щоговор аренды может быть расторгнут досрочно судом по требованию Арендатора

в случаях, предусмоТренных статьей 620 Гражданского кодекса Российской Федерации.

б. прочиЕ условия

6.1. Стоимость неотделимых у"rrучшений произведенных Арендатором без разрешения
Арендодателя возмещению не подлех(ит.

Условия и порядок возмещения Дрендатору отоимости неотделимых улучшений
арендованного имущества, произведенных с согласия Арендодателя и умИ г. Владимира,

определяются Порядком согласования производства капитального ремонта и иных

неотделимых улучшений арендуемых объектов муниципального нежилого фонда и

возмещения затра1, на их проведение, утверяtденным Советом народных депутатов города

Владимира.
6.2. Размещение рекламы на наружной части арендуемого помещения должно быть

согласовано ts установленном порядке.
6.з. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонЫ несуТ

oTBeTcTBeFIHocTb в соответсТвии с действующим законодательством Российокой Федерации. В

своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае

возникновения таких противоречий - разрешать их на основании взаимного согласия.



всли согласие не достигнуто. противоречия разрешаются в соответствии с
законOдатOльством Российской Фсдорации в арбитражном суде ВладимирскOй области после
соблюде1,1ия сторонам и досудебного претензионного порядка урегул иро вания спора.

6,4. Любое уведомлеНие, либо извещение по данному ЩоговорУ, дается в письменной
форме в виде телекса, факсими:lьного сообщения, письма по электронной почте или
отправляет,ся 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
поjIучения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

6.6. ЛюбаЯ договоренНость мея(дУ Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства,
не предусмотренные настояlцим договором, считается действитеrIьной, если она
подтвержДена Сторонами В письменной форме в виде дополнитеJlьного соглашения.

6.7. Арендатор ocMoTpeJl передаваемое ему В аренлу имущество и ознакомился с его
техническим состоянием.

подписывая настоящий Щоговор, Стсlроны подтвер}кдают, 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, Оуо,
то в устной или Ilисьменной форме, до заключения настоящего [оговора.6.8. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Щоговором,
регламентируются действующим законодательством РФ.

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

6. l0. Неотъемлемой частью наотоящего договора являются следующие Прилоrкения:

- Приложение ЛЪ l <Акт приема*Ilередачи);

- Приложение Лs 2 кРасчет арендной платьi);

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





8. юридичЕскиЕ АдрЕсА сторон.

(Арендодатель))

Муниципальное унитарное предприятие
кВладимирводоканал)) города Владимира

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

инн зз0200198з кпп з32801001

E-mail: vlad_vodokanal@bk.ru,

р/счеr, 407028108 l 0040 l 0 l 5 l 5

ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

J\ъ 86l1 пАо сБЕрБАнк

Бик 04l 708602

кор/счет 301 0 1 8 1 0000000000602

Генеральный директор

МУП кВладим ирводоканал))

А.В. Кладов

2022 г,

<<Арендатор>l

((





лъ

Приложение ЛЪ 1

К договору J\b

отк ) 2022 г.

Акт
приема- передачи помещений муниципаJIьного нежилого фонда

г. Владимир г.

в соответствии с договором аренды не)tилых помещений от к )) 2020 г.
"Арендодатель" Муниципальное унптарное предприятие

принимает в аренду:

расположенные в здании по адресу: (реестровый номер здания

*#;;:":::".;"#;:'""иинЖеНеpHЬIекoММyниКaцииB
нем находятся в удовлетворительном состоянии.

претензий по передаваемому объекry у Арендатора не имеется.

настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды.

<Арендодатель>

Генеральный лиректор

МУП кВладимирводоканiu])

А.В. Кладов

(( )) 2022 г,
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ддминистЕАi$.tll городА вJIАдиь{иаА

жIl*q.влЕниli муш{I${гнJIьньIм имущЕстЕом
пвлА.щ{миаА

РАСШOРý-лi*ш}tиЕ

ttB -/ЁР-l*-r
0 соглпс*впш}Iлt м}т <йл*димиРвФДомкп,!rt> ý*рsдшII ý арGIIду нсlltýлOrоIloM вlцецИý п$ ffдр8ёу: п&лtлИм эtр, irrкр.OрrrруД, 1,л,Н*я*я, д.2,,шнт.rr

В сOsтветý?вип с Гражзак*кнм fiсдеltсýм Росекйсt*ой Федерации,ФqДВР*ЛЪНЫn[И ЗаКýItами от 14-I1.?082 Й 161-Фв ссо ,."*уд*р*rчФ}tвых}1 муýиципаJй}lых у}Iитерных првдприJIтиflх}, ст 2ý.07.2006 },{ь 1з5_Фз<t* защите цсýщуренцнн}} положением Ф ЕOрядке упревлеýия Ir реýлФряженtr{.lrмУнициl!ыiьнай сдбственнOýтьЮ гСРодд Влqдшмире, утвер}цденнýrм р*IдsниgмВкаднlширGкопо п}рOдсtсогg Соgеж Hapqffffx двпутtrtuв от a4.1fi"?00? ýь 170,П*ряякола сOглаýOванкfi передачи в ере}цУ, безвозмездное пOльзФванIlемуýицЕпflJIъ}I0It !tмущ8ý"ва, 3flкр8ýл8нýýгС 3а муницIitrмьными укитарнь1l!tипрsдryýяж,хямн, муýиципальными &ýтонOilrýыми и- бвдх{Ёt"rr** bp*o*n**",утверждsннýм поýт&нсвлеýиýм ýдминнýтFауун горФде 
- 

Владrмираот 0I.04,20i3 ЛЬ 1099, на ФýжФвании обращеяЙ МуниципЙЙо* уи}rтарногсЕрsдпрю{тия кВлщимирвOдOк*Jts.тtll reFода Елцдlяиира
Ф,хУп <<ýл*диl*lирЕодскеналl>} от 14.0З.20з2 JчЬ 290& и зек.пюч вниязa]!l&стнтеJIяж*Еы едhrиниýтрации гOрсда Дитвннкина С.В, вт 04.0з ,2022лв ос-оtrзто:

1. Соша*ов&тЬ tчIУП <ВкадимИрЕýдокаНаJI} переДflцу В ареЕду в псрядкts}ycTeHФBfJBHHo},I oTЁTbeit 1?.1 Ф*дер*льшOr,ч з&коflа от i6,oT.iooc'Kl rзS-.р:itt0 защ?!тý конщурёнц!Iý}, не}кклъtrх пвмещекнй плOщgдьlо з9,ý кв.м(rrомещеннк ДЬ 1, 2, 3 п0 плажу лерЕсrý этаяса} fi мест общsго пФýьзоЕ&ýия
{чаотъ помЕщений ýЬ 2а, ý, g. Ъ8 

'i9 *о/ 
"*puu* этшка}, рfrsположgtt}lъххв зданr,rи fiо 4дрчсI: rВла,димир, ыtкр,ОргтРУД, ул.Н**ая, д.?, дfr; Р**"роЙМнФмЁР зданиý 1,3,4?292), gрOmоьf * м,Oмецта заключения ýа l1 мв*яцевдIg 0к8L:!аýия услуг роýнýlIýой тсрrовлrt.

z, муп кВлпднмирэfrдомнаJI}} ý двухнед8льный ýрок с момента3ýlклIýчýýпх дOговOрýl арвидеi прýдýтаsить в уfiравпенше нуницнпаJrьнымЕмущес€ýош пВладимиFа :

l} звпиеь оý изменёýии сведвяшй
у{ýта в Ревстрс }IуfiшциваJlьнOfi
по уýтftfiовlrенноЙ уýFавJI€киеrrл форп,tе;

оý кмущýстве, дRIlяющемся объсктФм
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l
2i заверенЕую кOilию догФвора ерýнды и &кта пр}I8fi{а-ilерёд*чи

поhrещоний;
з} FьIкопиFФв:ку из тýхничsсýсгý пЁсЕорJ* ý укезflкиsм пqредmннь]х

в арЕяý/ ЕOмёщениЙо оопrясffвftнную CTOPOHeIvrи догФвор8 арЁяды;
' 

4iкопии выписок из Ед!rного rвýударsтвеннOго F€ёýтра юридliчýýкпх J}иц

идн Едшноrо гоOударsтвеr-шOгg реестра кfiдиýндуальных ýр*ý,рн}Iимат&ýýfiр

выýflнfiых шапФг9внмк оргаý.пь{}l по M€0"IT рýгистрации арендатýров;

ý} при пýредаче ýмущеOтв& в ер8нду по рffiупьтftт&м торгФв * юп}!и

прстокýJIе ресýмOтрояия заяtsск не У'{астие в 
"0ргах 

и ilротокOJI& TOpItE;

6) при перекачý имУЩфстВа В flFеýдY ýез проведsния тýргOВ * кOuии

доqrментов, пýдтверждающих возмOжнOсть закл}ýчвIIня дФгФвOра аренды

без прведения тOFгýв в соотвýтýтвши со стжьýЙ 17,} Фел*ральýо[ý зак,Oilа

$ 26,0,1 .1006 Ns 13ý-ФЗ lrý эgщlлтс кOнкурsнцннll"
з, Контролъ за нсýолнё{*Ёем кастоящ€гý рsgпOряжý}Iшя ЕазJIOЕ{ить

яа зsвsдУющ8гý отд*ýоМ riФ ynp*BýýH}fiý муницкпытьным имущýотвом-
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