
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
<BЛАДИМИРВОДОКАНАЛ)

города ВЛАДИМИРА

прикАз

г. Владимир
Xn 36i3

О проведении 24,06,2022 аукциона
и утверждении документации об аукционе

Руководствуясь Грокданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законоМ оТ 26,07.2006 лъ135-ФЗ (О защите конкуренции)), Правиllами проведенияконкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоровбезвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, утвержденными приказом Фдс рФ от 10.0Z,2010 Ns67, наосItованиИ распорлlсений начальниКа управления муниципальным имуществомг,Владимира от rc.аS.2022 Nь 299-р и Jlb300*p 

- (о согласовании муп
<ВладимиРводоканаЛ) передачи в аренду нежилых помещений по адресу: г.-Владимир,
ул.Горького, д.95, лит.В>
ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Провести 24.06.2а22 аукцион по продаже права на заключение договоров аренды
помещений:

2, Лот1. - частЬ нежилых помещений площадью 2,8 кв.м. ( помещения j\ЪJф18 и 18г
по плану первого этажа здания) и мест общего пользования (часть помещений NЬl8а, 18б,
78д, З2 по планУ 1 эталtа здания), расположенных по адресу: г.Владимир, ул. Горького,
д.95, лит.В;

3, Лот2, - частЬ нежилых помещений площадью 2,8 кв.м. ( помещения ЛЬNЬl8в и 18г
по плану первого эта}ка здания) и мест общего пользования (часть помещений J\bl8a, 18б,
18д, 32 по плану 1 этажа здания), расположенных по адресу: г.Владимир, ул. Горького,
д.95, лит.В;

4. Утвердить документацию об аукцио}Iе согласно I1риложению.
5. Ус,гановить:
- начальнуtо (минимальную) ценудоговорав размере арендной платы за2022год;- требование о внесениИ заявителями задатка в размере 1О% от начальной
(минимальной) цены договора.
6, РуковОдителЮ контрактной слутсбьТ Медведковой о.А, 24,05.2022 разместитьизвещение о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для

размещения информации о проведении торгов (www,torgi.gov.ru), заЪедующей
КаНЦеЛЯРИеЙ ОПаРИНОЙ И.В. РаЗМестить информацию на оф"ц"-"rо, сайте муп
кВладимирводоканаJI> города Владимира (www.vbdokanalvladimir.ru).

.лл]:_|I1""ОДИТеЛЮ 
ГУИИЗО КрУтовой О.В. предоставить сведения об имуществе в

Реестр муниципальной собств.rrнос." г.Владимира.'
8.заведующей канцелярии Опариной и.в. ознакомить лиц в нем

указанных,
9, Контроль за исполнением настоящего приказа

Генеральный директор

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора

Кладов

Громова
по экономике
начальник М,В. Сало}кенкова

от__J! _а-еа4 _2О22г.





УТВЕРЖДАЮ

Щокументация об аукционе
по продаже прав на заключение договоров аренды объектов муниципаJIьной собственцости

СОДЕРЖАНИЕ

I. Извещение о проведении аукциона
п, Требование к содержанию, составу, форме заявки на )ластие в аукционе, инструкцияпо ее заполнению.
пL Требование о внесении зацатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счёта

для перечисления задатка.
IV, Порядок, место, дата начzша, датаивремя окончания срока подачи заявок.V. Требования к )ластникам аукциона.
VI. Порядок и сроки отзыва заявок.vIL Формы, порядок, даты начrша и окончания предоставления участникам аукциона

разъяснений положений документации об uупц"оr".vпI. Место, дата и время начала рассмотрения заявок.
Ж. Место, дата и время проведениJI аукциона.
Х. Порядок проведениJI аукциона.

Ц График осмотра муниципаJIьных нежилых помещений.ХП. Срок подлисания договора.

Ц1 Форма, сроки и порядок оплаты по договору.Хry. Щополнительнаяинформация.

Приложения:
J\b 1. Форма заявки на участие в аукционе по лоту Ле 1.
J'{Ъ 2. Расчет нача-гtьноЙ (минимальной) цены oo.ouopu по лоту J\Ъ 1.
}lb З. Проект договора по лоry }lЪ 1.
Nэ 4. Форма заявки на )ластие в аукционе по лоту ЛЪ 2.

ЛЪ 5. Расчет начальной (минимальной) цены до.о"орu по лоту ЛЪ 2.
ЛЪ 6. Проект договора по лоry j\Ъ 2.
ЛЪ7. Технический план первого эта}ка и экспликация к tlJla'y строения.



I. Извещение о проведении аукциона

муп <владимирводоканал)) г._владимира извещает о проведении <<24>> июня 2022 rоцл ъ 15

ч. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.95 аукциона по прода)ке прав на закJIючение

договора аренды объектов муниципальной собственности,

Организатор торгов: МУП кВладимирводоканzrл)) г,Владимира,

Местонахождение и почтовый адрес организатораторгов: 600026, г,Владимир, ул, Горького,

д.95. Адрес электронной почты: vlad_vodokanal@bk,ru,

Контактный тел.: В (4922) ЗЗ-25-1'/ ,8 (4922) 5З-18-87,

Контактноелицо:ониЩенкоАлексейВикторович,КрУтоваольгаВалерьевна.

ЛотЛЪl.ПравонаЗакЛючениеДоfоВорааренДычасТиМунициПальногонежиЛого
помещения, расположенного по адресу: г. ВладимиРl УЛ. Горького д,95 лит, В (реестровый

номер здания 1.2.15351) общей площадью 2,8 кв.м., ( помещений ль 18, часть помещения J\b

18г по плану первого этаrка) и мест общего пользования (в помещениях Ns 18а, 18б, 18д,32,

поПЛануПерВогоЭТажаЗДания'сМоМеНТаЗакЛЮЧенияДоГоВоранаllмесяцеВДЛяразМеЩеНияи
обслуживания оружейной комнаты,

начальная (минимальная) цена договора _ (расчет годовой арендной платы на2022 год)

5З 708,92руб. (пятьдесят три тысячи семьсот восемь рублей девяносто две копейки) (в том числе

ндс 20%).

Размер задатка составляет - 5 з70,89 руб. (пять тысяч триста семьдесят рублей восемьдесят

девять копеек).

шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов нача,tьной

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

аукциона.

СрокдейстВияДогоВорааренДы-11(одиннадцать)МесяцеВсМоМенТаЗакJIЮчения.

СуммагодовойаренднойпЛаТына2022ГоДсосТаВЛяет5З.l08,92рУб.(пятьдесяТТрИТысяЧИ
семьсот восемь рублей девяносто две копейки) (в том числе ндс 20%),

СУммаЗаДаТкаДоЛжНаПосТУПиТЬнасчёторГаниЗаТораТорГоВВсрокнеПоЗДнееI'0ч00
мин.21 июня 2022 годл,

30101810!QOQ8QQQQб!аНазначениеплаТежа:<ЗадатокДляУчастияВаУкционе24июня
2022 rода

IIретендент несёт риск неевоевременного поступления средств в оплату задатка и

ДоГryскаеТсякУЧасТиЮВаУКциоНеТолЬкоПрИусЛоВИИЗаЧИсЛенияУкаЗаНныхДенежНыхсреДсТВ
насчёторГаНиЗаТораТорГоВнеПоЗДнееУсТаноВЛенноГосрокаВпоЛноМобъёме.

Порядок, местО и срок предоставЛения докумеtIтации об аукционе,

,Щокументацию об аукционе можно 'опу""r"Ъ 
бумаrкном или электронном виде по рабочим

дняNI с 09 ч. 00 мин. До iO u. оО мин. в срок со дня размещения на официальном сайте торгов

извещения о проведении аукциона до 10 
".Ъ0 

*"". 21 июня 2022 rодz по адресу: г,Владимир, ул,

по лоту ЛЪ



Горького, д,95, здание башни, этаж 5, каб. Лs 21 (муП <Владимирводоканал) г.Владимира) наосновании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица.
одновременно с размещением настоящего извещения о проведении аукциона документацIilIоб аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте Российской Федерации дляразмещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и официальном сайте муп<ВладимирводоканаJI) города Владимира (www.vodokanalvladimir.ru).

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим днJIм с 09 ч 00 мин до 16 ч 00 минсо дня, следующего за днём размещения на официalJIьном сайте торгов извещения о проведенииаУКЦИОНа' ДО 10 Ч, 00 МИН, 21 ИЮПЯ 2022ГОДа по адресу: г.Владимир, }л. горького, д.95, 1 эта_rк,каб. М 9 (муП <ВладимирводоканzLл) г.Владимира).

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

Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией без участиязаявителей по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95, З этаlк, каб. лЬ з25 (муПкВладимирводоканzrл) г. Владимира)2| июня 2022 rомс l0 ч.00 мин.

Торги буду' проводитьс я 24 пюня 2022 rода в 15 ч. 00 мин. в МУП кВладимирводоканrш))
г, Владимира по адресу: г.ВладимиР, УЛ.Горького, д.95, з этак, каб. ль з25.

РеГИСТРаЦИЯ УЧаСТНИКОВ аУКЦиОна проводится 24 июня 2022 rода в кабинете лъ 325с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 55 мин.

Форма проведецИя торгоВ - аукцион. Аукцион является открытым по числу участников.Предложения по цене продажи подаются }л{астниками в ходе аукциона в открытой форме.

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

ПорядоК проведения аукциона определяется в документации об аукционе.

Условия и сроки заключения договора аренды - договор аренды до,,*ен быть подписанорганизатором торгов и победителем аукциона (единственным участником несостоявшегосяаукциона) не ранее чем через десять дней со дня размещения протокола аукциона либо протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимсяпо причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участникомаукциона только одного заявителя, на официальном сайте торгов, но не позднее08 июля 2022 года.

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



ЛотЛ}2.ПравоназаключениеДогоВорааренДычастимУниципальногопежилого
помещения, расположенного по адресу: г. ВладимиРl Ул. Горького д.95 лит, В (реестровый

номер здания 1.2.15з51) общей площа;ью 2о8 кв.м., ( помещение Л} 18в, часть помещения NЬ

18г по плану первого этаяса) и мест общего пользования (в помещениях N} 18а, 18б, 18д,32)

по планУ первогО этаrка здания, с момента закпючениJI договора на 11 месяцев дJUI размещениJI и

обсrryживания орlокейной комнаты,

f[ачальная (минпмальная) цена договора (расчег годовой арендной платы gа2022 гоД) _

5З 708,92руб. (пятьдесят три тысячи семьсот восемь рублей девяносто две копейки) (в том числе

ндс 20%).

Размер задатка составляет - 5 з70,89 руб. (пять тысяч триста семьдесят рублей восемьдесят

девять копеек).

ШагаукционаУсТанаВпиВаетсяВразмерепятипроцентоВначаJIьIIой
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещеЕии о проведоЕии

аукциона.

СрокДействиядоговорааренДы_11(одиннадцать)МесяцеВсМоМенТазаКпючения.

сумма годовой арендной IUIаты gа2022 год составляет 53 708,92 руб, (гtятьдесят три тысячи

".r""о, 
восемь рублей девяносто две копейки) (в том числе ндс20%),

Сумма задатка доJDкна поступить на счёт организатора торгов в срок не позднее 10 ч 00

коЕ от,
1

30101810000000000602. Назначение платежа: кЗадаток дJuI rIастия в аукционе 24 июня

2022 rода

ПретендентнесётрискНесВоеВреМеНноГопосТУПЛенИJIсреДсТВВоПЛатУЗаДаткаИ

ДоПУскаеТсякуЧасТИюВаУкцИоНеТоЛЬкоПриУсЛоВИиЗаЧИсЛениJ{укаЗанныХДенеЖНыхсреДсТВ
на счёт организатора торгов не позднее установJIеtIного срока в полном объёме,

Порядок, место и срок предоставления документации об аукционе,

Щокументацию об аукционе N1o*no попуr"ruЪ бумаrкном или электронном виде по рабочим

дням с 09 ч. 00 мин. до jc .r. оО мин. в срок со дня размещениJI на официальном сайте торгов

извещения о проведении аукциоFIадо 1,0 ,r.Ъ0 nn"",2l, июня 2022 rода по адресу: г,Владимир, ул,

Горького, д,95, здание башни, этаж 5, ,.й. :'гп 21 (муП <Владимирводоканал) г,Владимира) на

основании поданного в гIисьменной форме заявления любого заинтересованного лица,

одновременно с размещением настоящего извещения о проведении аукциона документация

обаукционеДосТУПНаДЛяоЗНаКоМЛеЕIиянаофициальномсайтеРоссийскойФедерациидля

раЗМеЩеНИяинформацииоПроВеДенИиторГоВ(www.tоrgi.gоч.ru)иофициальномсайтеМУП
<tsладимирводоканаJI) города Владимира (www,vodokanalvladimir,ru),

ЗаявкинаУЧасТиеВаУкцИонеПрИНиМаЮТсяпорабочиМДНяМс09чOOминдоl6чOOмин
со дня, следующего за днём размещения на официаJIьном сайте торгов извещения о проведении

аУкцИона'До1.0ч.O0мин.21июня2022rодlПоаДресУ:г.Владимир,Ул.Горького,Д.95,1этаrк,
каб. Nb 9 (МУП кВладимирводоканал)) г,Владимира),

Организатор торгов вправе откzваться от проведения торгов не позднее чем за пять дней

до даты оконLIания срока подачи заявок на участие в аукционе

по лоту Л} 2)

мин. 21 июня 2022 тода,



змвки на }п{астие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией
заявителей по адресу: г. Владимир, ул. Горького, Д.95, З этаж, каб. }l9
<Владимирводоканал) г. Владимира) 21 июня 2022 rодас 10 ч.00 мпн.

ТОРГИ бУДУТ ПРОВОДИТЬС Я 24 пюня 2022 rода в 15 ч. 30 мин. в муп <<владимирводокан,JI))
г, Владимира по адресу: г.ВладимиР, УЛ. Горького, д.95, 3 этаж. каб. ль 325.

Регистрация участников аукциона проводится 24 пю.,я 2022 rода, в
с 14 ч. 00 мин. до 14 ч.55 мин,

кабинете лЪ 325

беЗ 1лlастия
з25 (ivrуп

Форма проведения торгов - аукцион. Аукцион является открытым по числу участников.Предложения по цене продu,ки подаются участниками в ходе аукциона в открытой форме.
КРИТеРИЙ ОПРеДеЛения победителя победителем аукциона lIризнается лицо,предложившее наиболее высокий размер годовой арендной платы.

Порядок проведения аукциона определяется в документации об аукционе.

УсловиЯ и срокИ заключенИя договора аренды - договор аренды должен быть подписанорганизатором торгов и победителем аукциона (единственным )л{астником несостоявшегосяаукциона) не ранее чем через десять дней со дня размещенIбI протокола аукциона либо протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, есJrи аукцион признан несостоявшимсяпо причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признаниJI участникомаукциона только одного заявителя, на официальном сайте торгов, но не позднее08 июля 2022 rода.

в случае признания аукциона несостоявшимся договор аренды с единственным участникомаукциона закJIючается по начzшьной (минимальной) ц"*r" до.о"орu.

IL требование к содержанию, составу, форме заявки на участие в аукционе, инструкция по
ее заполнению

2,1, Заявка на участие в аукционе подаётся по форме, содержащейся в Прилоrкении Лъ 1.2,2, Претендент вправе подать только одrry заявку в письменной или ,п"п.ропrой форме.2.З. К заявке на участие в аукционе должны быть приложены следytощие документы:1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещенLш на официальном сайтеторгов извещения о проведении аукциона выписка из единого государOтвенного реестраюридических лиц или нотари€шьно заверенная копия такой выписки (для юридических лиц),полученнаЯ не ранее чем за шестЬ месяцеВ до даты размещения на официаJIьном сайте торговизвещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальныхпредпринимателей или нотари,Lпьно заверенная копия такой выписки (для индивидуальныхпредлринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документово государственной регистрации юридического лица или физического лица в качествеиндивидуаJIьного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующегогосударства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официzulьном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

2) документ, подтверхtдающий полномочиrI лица на осуществление действий от именизаявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказао н€вначении физического лица на доJDкность, в соответатвии с которым такое физическое лицообладаеТ правоМ действоваТь от именИ заявителЯ без доверенностИ (далее - руководитель). Вслучае если оТ именИ заявителЯ действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе долrжна 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 нотариально заверенная копиlI такой

ДоВеренносТи.tsсЛучаеесЛиУкаЗаннаяДоВереНносТЬпоДписанаЛицоМ,упоЛноМоЧенныМ
рУкоВоДиТеЛеМЗаяВИТеЛя'заяВкаНаУЧасТИеВаУкционеДоЛжнасоДерЖаТьТакжедокуМенТ,
подтверждающий полномочия такого лица;

З)копии}п{реДиТеЛьныхДокУМеНТоВЗаяВИТеЛя(ДЛяюриДическИхлиц),

4)решениеободобренИИИЛИосоВерШениикрУпнойсДеЛкиЛибокоПияТакоГорешенрUI
в случае, если требование о необходимости нчшичия такого решениJ{ для совершения крупной

сделки установлено законодательством Российской Федерации, }п{редительными документами

юридичеакого лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение

исполнения договора являются крупной сделкой, либо справка за подписью руководителя

и главного бlхгалтера об отсутствии признаков крупной сделки;

5 ) локументы, подтвер)tцающие внесение задатка (платёжное поручение, квитанциJI),

2.4.ИнструкциJ{ по заполнению заявки на участие в аукционе,

В соответствующих графах заявки укzLзываются дата аукциона и номер лота, (Щанная

информаuия указывается в строгом соответствии с информацией, указанной в извещении

о проведении аукциона),

в строке кзаявитель) участник аукциона - юридическое лицо укчtзывает полное или

сокращённое или фирменное наименование в полном соответствии с учредительными

документами; участник аукциона - индивидуальный предприниматель или физическое лицо -

фамилию, имя, отчество полностью,

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

имя, отчество прелставителя и документ, подтверя(цающий его полномочия,

ts строке кюридический адрес) юридическое лицо укzвывает место нахождения

в соответствии с учредительными документами, индивидуальный предприниматель - адрес

регистрации по месту жительства,

в строке кпочтовый адрес) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или

физическое лицо укztзывают адрес для почтовой корреспонденции,

в строке <ддрес места жительства> физическое лицо указывает 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 <Ддрес нежилого помещения, площадь) 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) указываются данные платёжного документа,в соответствии с которым оплачен задаток.

В строке кБанковскИе реквизитЫ заявителя)) укrlзываютС я ИI{Ll, расчётныЙ счёт,.наименование банка, его БИК, корреспондентский счёт.

заявка на участие в аукционе подписывается:

- лично заявителем - физическим лицом/индивидуаJIьным предпринимателем либо его
;жЖ:L;Ц'"ЬТJffУr"# хо'Ж"""'еЛЯ 

)л{астника аукциопu подru.рждаются оригинаJIом
нотариально заверенной копией; 

)ТВеТСТВИИ С ГРаJЦДаНСКИМ auпоподur"льством, или ее
- физическим лицом, обладающим правом действовать от имени заявителя - юридическоголица без доверенности (руководителем), либо лицом, уполномоченным на осуществление такихдействий (сотрудником организации или представителем), либо лицом, замещающимруководителя на основаниях, ук€rзанных в Трудовом кодексе Российской Федерации.

подчистки и исправления в заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются,
;1frЖ:'J;;Ir;:ХУ"ЛеНИй, завизированных лицами, уполномоченными на подписание заявки

о"-rjj;""НСТРУКЦИЯ 
ПО ЗаПОЛНеНИЮ ЗаЯВки на участие в аукционе в форме электронного

заявитель заг
МlКдокументац";т;ъхТ,lY":iТ"ъжlЖж:ж*"#?fr"ff тжР#н;":;аУКЦИОНе' И ПОДПИСЫВаеТ КВztllИфИЦИРОВаННОй ЭЛектронной цифровой подписью (эI_{п) лица,имеющего право действовать от имени заявителя.

К заявке на участие в аукционе доJDкны быть прило}кены документы согласно перечню,ук:ванному в пункте 2,3 документации об uупч"опъ, в электронной форме, подписанные

;ffiiН:РОВаННОЙ 
ЭЛеКТРОННОй Подписью лица, имеющего право дейотвовать от имени

IIL требование о внесеции задатка, срок и порядок внесения задатка,
з 1. !ля участия "o,T"".X'J#'."";;1#"ff::#"fiхНТТffi;" 

-; 

^от 
начальной(минимальной) цены договора це позднее 10 ч. 00 мин. 21 июця 2022 rодана счёт организатораторгов согласно следующим реквизитам:

з01 0 1 8 1 0000000000602.

Назначение платежа: <<ЗадатоК для учдgrrя в аукцио не 24 июня 2022 rодапо лоry Л! 1).кЗадаток для участия в аукционе 24 пюня 2022 годапо лоry ЛЪ 2>

,, "r!IЪЪi, iHT-" ДОЛ)КНа ПОСТУПИТь на указанный счёт не позднее 10 ч. 00 мин.

""."J3;I#r;::LЖi-oK 
ВНОСИТСЯ В КаЧеСТВе обеспечения обязательства участника аукциона

з,з, Претендент несёт риск несвоевременного поступления средств в оплату задаткаи доttускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средствна счёт организатора торгов не позднее установленного срока в полном объёме.



IV. порядок, место, дата начала, дата " _,j"_ч"л1?:чания 
срока поДачи ЗаЯВОК

4.1. Заявки на участие в аукционе принимают"".rо puOou" оI{Й с 09 ч, 00 мин, до 16 ч, 00

мин. со днJI, следующего за днём размещения на официа"tьном сайте торгов извещения о

проведениИ аукциона, до 10 ч. 00 мин,21 июнЯ 2022 rодl По адресу: г,Владимир, ул, Горького,

д.95, 1 этаж, каб. Nч 9 (МУП кВладимирводоканал) г,Владимира)

4.2.Заявкинау{астиеВаУкционевформеЭЛеЮронноГоДокУМеНТаПоДаЮТсяПоаДресУ
vlad_vodokanal@bk.ru в сроки, указанные в пункте 4,1 документации об аукционе,

4.З.КаждаяЗаяВКанаr{асТиеВ.аУкциоНе,постУПиВшаяВсрок,указанныйвпункте4.1,
регистрируется организатором торгов 

" 
йурп-a регистрации заявок, Запись о регистрации заявки

на )л{астие в аукционе должна "*auu'i регистрационный номер заявки, дату, время, способ

подачи.
4.4.Заявки'ПоЛ)л{еНныевформеЭЛекТроНноГоДоКУМенТа,орГаНиЗаТорТорГоВрасПечаТыВаеТ

на бумаrкные носитеJIи с отметкой даты и времени их поступления на электронный почтовый

uoo""4.r. 
По требованию заявителя оргаFIизатор торгов выдаёт расписку в получении заявки

на участие u uупчrъr", поданной на бумажном носителе, с указанием даты и времени ее

получения.
4,6.ПриполУчеНиИЗаяВкИнаУчасТиеВаУкцИоНе'поДаннойвформеэЛекТронноГо

ДоКуМеНТа'орГаниЗаТорТорГоВПоДтВержДаеТВписЬМеннойформеИлиВформеЭлектроНноГо
ДоКУМенТаеёполУчени.u'.ч"п""t(олного)рабочегоДНясДатЫпоЛуЧенИJIтакойЗаяВки.

4.7.ЗаявкиНаУчасТИеВаУкциоНе'ПоЛУЧеННыеПосЛеокончаНияУсТаноВЛенНоГоГtунЮом4.1
сроКа,НерассМатриВаЮТсяИВтоТЖеДенЬВозВраЩаютсясооТВеТстВУюЩиМЗаяВИТеЛяМ.

V. Требования к участникам аукциона

5.1. в аукционе мох(ет ,rprniru-- liu"rr" любое юридическое лицо независимо

от организационно-правовой борr"r,_$орrы "об"ruенности, 
места нахождения, а также места

происхождения капитаJIа или любоъ физическое лицо, в том числе индивидуальныи

предприниматель, претендуюцее на закJIючение договора,

УчастникиаукциоНаДоЛ)t(нысооТВеТстВоВаТЬтребованиям,усТаНоВлеНFIыМ
законодательством Российской Федерации к таким участникам.

5.2. Претендент долlкен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- непроведение ликвидации npar"no"*u (aр.л",еского лица), а также непроведение

ВоТноШеНиИпреТеНДента(юридич""*о.олИца,иНДиВИДУалЬНоГоПреДПрИНимателя),ПроцеДУры
u"'-О:'Ё".Ъ;"ЁУ#::J;JY:"ТflНЖ'ХЁТ#"* 

:. 
порядке, предусмотренном кодексом

Российской Федерации об адп,tинистративных правонаруше*п"ях, на день рассмотрения заявки

на участие в торгах,

VI. Порядок и сроки отзыва заявок

6.1. Претендент вправ" oro.u-'";;;-y u побо" время до установленных даты и времени

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе,

VII. Формы, порядок, даты начала и окончания

ПреДосТаВЛенияУЧасТникамuу*ц"о"ЪраЗъясЦенийположенийl::].1:-:'ацииобаукционе
7.1. любое заинтересованное лицо вправе направить в ПИСЬМеННОй фОРМ", " ]"1_:::::

вформеэЛеКГронноГоДокуМенТа,орГанИЗаТорУТорГоВ.u"о*.:!аЗЪяснеНиИПоЛожениИ
ДоКУМеНТациИобаукционесоДняразМеЩеНиянаофициальномсайтеторговиЗВеЩеНия
оПроВеДеНииаукциоНапо17июня2022годz.ВтечениедвУхрабочихДнейсДаТыПосТУПЛения

УкаЗаНноГоЗаПросаорГаниЗаТорТорГоВобязаннаПраВИТЬВПИсЬМеннойформеилиВформе
электронного дlокумеЕIта разъяснения положений документации об аукционе, если указанный

ЗаПросПосТУПИJlкнеМуНеПоЗДНееЧеМЗатрирабочихДняДоДаТыокоНЧаНиясрокапоДачиЗаяВок
на участие в аукционе,



окончание предоставления участникам аукциона р€Lзъяснений положений документацииоб аукционе -2| июня 2022 rcда.
7,2, В течение одногО дня С даты направлениlI рtвъяснениJI положений документацииоб аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещеноорГаНизатором торгов на официа,тьном сайте в сети <ИЪтернет> по адресу: чууJрlgiцр!лц

;]f,;:"""М 
ПРеДМеТа ЗаПРОСа, НО беЗ УКаЗаНИЯ Заинтересованного лица, от которого поступил

VIII. Место, дата и время цачаJIа рассмотрения заявок8,1, Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией без участия
ITHT' 

По аДресУ: г, ВладимиР, }л. Горько.о, д.95, з этаж, каб. лъ з25 21июня 2022 rода с l0
8,2, Заявителям, признаннЫм участниками аукциона и не допущенным к участию ваукционе, направляютея или вручаются под расписку уведомления о принятых аукционной

;;;Н""О 
РеШеНИЯХ Не ПОЗДНее ДНЯ, следующего за днем подписания протокола рассмотрения

8,з, Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:

1) непредставлениlI документов, определенных пункт ом 2.З настоящей документацииоб аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствия требованиям, укzLзанным в разделе Ч настоящей документацииоб аукционе;

з) невнесениJI задатка на счет организатора торгов;

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

5) нuшичия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или нzlJIичие решенияарбитраrкного сУда о признании заявителя - юридического лица, индивидуаJIьногопредпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6) нuшичия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке,предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, надень рассмотрения заявки на участие в аукционе.

9. 1 Аукцион по "r'};#:";;;#Т"';ffХН*"fl::ffi;ЁЖ,Нl об""п,u муниципальнойсобственнОсти будеТ проводитьСя МУП кВладимирводоканалом> г.Влади мира24июня 2022 годав 15 ч, 00 мин, по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95, З этаяt, каб. ЛЪ 325.

Х. Порядок проведения аукциона
10,1, Аукцион проводится в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведенииаукциона, организатором торгов в присутствии членов аукционной комисс ии и участниковаукциона (их представителей).
10,2, В аукционе могутучаствовать только заявители, признанные участниками аукциона,10,З, Аукцион проводится путем повышеFIия начальной (минимальной) цены договора,указанной в извещении о проведении аукциона, на (шаг аукциона).
10.4. Аукцион проводится в следуtощем порядке:
1) секретарь аукционной комиссии FIепосредственно перед начztлом проtsедения аукционарегистрирУет явившихсЯ на аукциоН участникоВ аукциона ("Х .rр"о"ru""rелей). В случае



ПроВеДенияаУкциоНаПонескоЛЬКИМлоТаМсеКреТарЬаУкциоНнойкоМиссиИПереДнаЧzшоМ
кажДоГоЛоТареГисТрирУетяВИВшихсянааукциоНУчасТНикоВаУкциоНа'поДаВшихЗаяВкиВ
отношении такого лота (их представителей), При регистрации участникам аукциона (pIх

представителям) выдаются проttумерованные карточки (даrrее - карточки),

2) аукциоН начинаетсЯ с объявлеНиJ{ аукциоНистоМ нач€ша проведения аукциона (лота),

номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной

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

аукциона заявлять свои предложения о цене договора,

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

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

установленном Il. 1З9 Правил проведениJI конкурсов или аукционов на право закJIючения

договороВ аренды, договороВ безвозмезДного пользованиJI, договоров доверительного управления

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного

или муницИпаJIьногО имущества, 1,.""р*.'ных прикаЗом ФдС 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 подшIл

карточку после объявления аукционистом начаJIьной (минимальной) цены договора и цены

договора, увеличенной в соответствии с (шагом аукциона), а также новую цеt{у договора,

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

аукциона), в соответствии с которым повышается цена,

5)еслиПосЛеТроекратногообъявленияаУкциоНисlГоМцеНыДоГоВораниоДинУЧасТник
аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои

обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое

передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании закJIючить

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

договор по объявленной аукционистом цене договора,

6) если действующий правообладатель воспользоваlIся правом, предусмотренным

подпунктом 5 пункта 10.4 настоящего раздела, аукционист вновь предлагает участникам

аУкциоНаЗаяВЛя.ГЬсВоИПреДЛоженияоЦенеДоГоВора,ПосЛеЧеГо,ВсЛучаеесЛиТакИе
предлоя(еFIия были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни

оДИнуЧасТникаУкциоНанеПоДНялкарТочКу,действующийправообЛаДаТеЛЬВПраВесноВаЗаяВиТЬ
осВоеМя(еЛаНИиЗакJIЮЧиТЬДоГоВорпообъявленнойаУкционис]ГоМЦенеДоГоВора.

7)аУкционсЧИТаеТсяоКоНЧеНныМ'еслИПосЛеТроеКраТногообъявленияаУкциоНисТоМ
последнего предложения о цеFIе договора или после заявления действующего правообладателя

о своем желании заключить договор по об"я*п"нной аукционистом цене договора ни один

УЧасТНИкаУкцИоНаНеПоДНяЛкарТоЧкУ.ВэтомслУчаеаУкцИоНисТобъявляетобокончании
ПроВеДеНияаукциоНа(лота),ПосЛеДНееиПреДПосЛеДнеепреДЛожеНияоценеДоГоВора,НоМер
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее

предложение о цене договора,

8) в случае если после троекратнОго объявлениJ{ послеДнего предЛожения о цене договора

ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену

ДоГоВора,аУкционИсТснЮкаеТ(шаГаУкцИона)на0,5процентанаЧчшЬной(минимальной)цены
ДоГоВора,НоНениЖе0,5процентаначальной(минимальной)ценыДоГоВора.



10,5, Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую ценудоговора, либо действующий правообладатель, aan, on заявI,IJI о своем желании закJIючить
договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цсне договора.

10,6, При проведении аукциона осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протоколаукциона, в котором укzrзываются сведения о месте, дате и времени про8едения аукциона,об участниках аукциона, о начZIJIьной (минимальной) цене договора, последнем и предпоследнемпредложеНиях О цене догоВора, наименовании и месте нахохцения (для юридического лица),
фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукционаи участника, которыЙ сделirЛ предпоследнее предложение о цене договора. Протоколподписывается всеми присутств/ющими членами аукционной комиссии в день проведеншIаукциона, Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатораторгов.

организатор торгов в течение трех рабочих дней с даты подписаниJI протокола передаетпобедителЮ аукциона один экзеМпляр протокола и проекТ договора, который составляется IIутемвключения 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 торговв течение днJI, следуЮщего за днём подписания указанного протокола.
10,8, Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/иливидеозаItись аукциона.
10,9, Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направитьорганизатору торгов в письменной форме, в том числе в форме электронного документц запросо р€lзъяснении результатов аукциона. Организатор торгов в течение двух рабочих дней с датыпоступления такого запроса обязан лредставить такому участнику аукциона соответствующие

разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

х

ХII. Срок подписания договора12,1, Победитель аукциона (единственный участник несостоявшегося аукциона) обязанне позднее 08 июля 2022 rода, предоставить организатору торгов подлисанный со своей стороныдоговор.
|2,2, в случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный подпунктом |2.1,не предоставил организатору торгов подписанный договор, переданный ему организаторомторгов, победитель аукциона признается укJIонившимся от заzuIючения договора.|2,з, В случае признания аукциона несостоявшимся, договор аренды заключаетсяс единственным }л{астником аукциона по начальной (минимальной) цене доaо"орu

1з.l при 'oo'""u"'ifrl1"*JJ;ЁJffi:rНxlЖ";;:fi:# ё"^;"#о":,ным JrчастникомНеСОСТОЯВШеГОСЯ аУКЦИОНа) ОПЛаЧИВаеТСЯ аРендная плата за 2 кварт ал 2022 года (за периодс 01.07.2022 по 31.08.2022) - на расчётный счёт Арендодателя.

ос ниIIипя
ль

лота Щаты осмотра Время осмотра

1-5

Ежедневно, начиная со дIUI,
следующего за днём размещениJIна официа,цьном сайте торгов
извещениJI о проведении аукциона,
по 2I.06.2022 (кроме выходных
дней).

Б uy ч. uu мин. и lб ч. U0 мин.

По волросу осмотра помещений необходимо обращаться к
организатору торгов.

Конт. тел.: (4922) зз-25-11 - Онищенко Алексей Викторович,
Крутова Ольга Валерьевна.



в последlrощем Дрендатор обязан перечислять арендную плату ежеквартаJIьно, за каждый

расЧёТныйкВарТалнеПоЗДнее1O(Десятого)ЧисЛаПерВоГоМесяцакажДоГоКВарТаЛа.
13.2.РазмерГодоВойареНДнойПЛатыпоДоГоВоруареНДы'ЗакJIюЧеНноМусеДИнсТВенныМ

участником несостоявшегося аукциона, может быть пересмотрен Дрендодателем в одностороннем

порядке (но не чаЩе 1 раза в год) в соответствии с Методикой расчёта арендной платы,

утвер}кдаемой Советом народных депугатов города Владимира, и принимается Арендатором

в безусловном порядке.

РазмергоДовойаренднойПЛаТы,ПоДоГоВоруареНДы'ЗакJIЮЧеНноМУпорезУЛьТатаМ
аукциона, может быть пересмотрен Дрендодателем в одностороннем порядке (но не чаще 1 раза в

год) в соответствии с решением совета народньж депутатов от 19,12,2007 Nb зlз (об индексации

арендноЙ и концессИонной платЫ за муниципzlJIьное имуIцество) и принимается Дрендатором

в безусловном порядке.

1З.з.ПрииЗМенениИразМераарендноЙПЛаТыАрендодательнаПраВЛяеТдрендаторУ
заказным письмом либо вручает под расписку уведомление об изменении арендной платы,

которое является неотъемлемой частью договора аренды,

1з,4. Размер арендной платы по договору аренды не

в сторону уменьшения.
ХIV.,Щополнительная информация

14.1.НаМоМенТоКонЧаНиясрокаДоГоВораареНДыНедВи)киМоеиМуЩесТВодоЛжно
находиться в состоянии, в котором оно было предоставлено Дрендатору, с учётом нормативного

износа и улучшений имущества, произведенных в соответствии с условиями договора

и согласованных Арендодателем,

|4.2, t|ризакJIючении и исполнении договора изменение условий договора, указанных

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

14.З.УсловршаУКЦиоНа'ПоряДокиусЛоВИяЗакJIЮЧеНияДоГоВорасУЧасТНикоМаукциоНа

являются условиями гryбличной оферты, а подача заявки на ),частие в аукционе является акцептом

такой оферты в соответствии со статьей 4З8 Гражланского кодекса Российской Федерации,

может быть пересмотрен сторонами



Приложение Ns 1

к документации об аукционе

зАявкА

на участие в аукционе 24.О6.2022

по лоry Nч 1

3аявитель:

(наименование юридическогО лица или ФИО физического лица - индив"оr.rо"оrо пl*пlБr**п"1
в лице

(должность, ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании

(Усгава, доверенности, иного уполномочиваюцего документа)

Юридический адрес:

ПочтовыЙ адрес:

Адрес места жительства (для физического лица, ИП):

Паспорт:

Контактный телефон:

ознакомившись с извещением об аукционе, ра3мещенным на официальном сайте РоссийскойФедерации мя размещения информации о проведении торгов rwww.щglюllrg/ и наофициальном сайте Муп квладимирводоканал)) города владимира (www.vodokanalvladimir.ru),
изучив документацию об аукционе, принимая в полном объёме установленные требов ания иусловия проведения аукциона, выражает намерение принять участие в аукционе по продажеправа на заключение договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу:

(адрес объекта, площадь)



3аявитель обязуется использовать арендуемое помеlцение д/пя

(вид деятельности)

Внесение задатка в сумме

Заявитель подтвOрждает
@**rr, платежного документа)

настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что в отношении него:

1) отсутствует решение о ликвидации Заявителя - юридического лица;

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

инди видуал ьного п редп рин имателя ба нкротом и об открыти и кон курсного производства;

з)оТсУТстВУетрешеНиеопрИосТаноВлеНИИдеятелЬНостИЗаявителяВпорядке'
предусмотренноМ Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,

настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленной в составе заявки

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

аукцИоНе,информациЮИдокумеНтымяпроВеркИдостоВерНостИпредстаВЛеННыХЗаяВИтелеМ
сведений.

заявитель 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;

-прИзНаНИяегоУчастНИкоМаУкцИоНа,заяВкеНаУЧастИекоторогопрИсвоеНвторойНомер,

в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды,

Банковские реквизиты 3аявителя для возврата суммы задатка:

расчетный (лицевой) счет

м

[аипrенованлrе банка)

корреспондентский счет }Ъ , Бик
октмо

к настоящей заявке прилагаются следующие документы

Наименование и реквизиты
представленного докчмента

-с 

отметкой банка ооПлатежное порученч
исполнении, подтверщцающее внесение Заявителем

установленной суммы задатка;

наименование докчмента
количество

листов в
локчменте

N9

п/п



выписка из Едлrtrого государственного реЪстраю!идических лиц (для юридических лиц) либо 
"rtпискаиз Единого государсгвенного реестра индивидуальных

предпринимателеЙ (для индивиlуальных
предпринимателей), полученные не ранее чем'зЪ щестьмесяцев до даты размещения на официальном сайтеизвещения о проведении аукциона; копии документов,
удостоверяющих личность (для иных бизичеiкиi лиц);

floKyMeHT, подт@
на осуществление действий от имени 3аявителя -
юридическOго лица (копия рещения о назначении или
об избрании либо приказа о назначении физическоголица на должносrь), либо доверенностьна осуществление действиЙ от имени Заявителя,
заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя (для юридических лиц)

сделки либо копия такого рещения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения
для соверцJения крупной сделки установленозаконодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица иесли для заявителя заключение договора, внесениезадатка или обеспечение исполнения договораявляются 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 персональныхданных: фамилия, имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган, еrо выдавший,МУП кВладимирводоканал) г.Владимира (г.Владимир, ул.Горького, д,95) с целью передачи в аренду муниципальногоимущества.

ПРеТеНДеНТ СОГЛаСеН С ТеМ, ЧТО ОбРаботка персональных данных будет осуществляться с помощью средстввычислительной техники, что предусматривает хранение персональных данных на электронных носителях, так и безиспользован ия средств выч ислительной техн ики.

претендент согласен с осуществлением с его персональными данными следующих дейсгвий: хранение, угочнение,обезличивание,6локирование, 
уничтожение, использование и передача в порядке/ предусмотренном Федеральным закономoI 27.07,2006 N9 152-фЗ ко персональных данных).

о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих

:;:;;il::J:РСОНаЛЬНЫХ 
ДаННЫХ И ПОСЛеДСТВИЯХ ОТКаЗа ДаТЬ ПИСЬМеННОе СОГЛаСИе на их получение претендент

!,анное согласие на обработку персональных данных дейсrвует со дня его подписания до момента достижения цели их

.]'fl'"T;; 
ИЛИ ОТЗЫВа, СОГЛаСИе На ОбРабОТкУ персональных данных может быть отозвано пу-гем подачи письменного

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

заявитель

мп (подпись) (Ф.и.о.)



Приложение

к договору аренды Nя

Расчет арендноЙ платы за нежилое помеlцение на 2022 год,

ндс-2о%

Итого в год

от

8 951,49

53 708,92

Квартальный платеж

Второй KBapT&TI

2022г.
Третий квартаJI 2022г.

Четвёртый KBapTzlJI

2022r.

без НЩС

,7 62з,52

1 1 189,зб

1 1 189,36

ндс 20%

1524,1о

22з1 ,87

22з-7,87

9 L48,2з

rз 427,2з

Lз 427,zз

+

+

+

+

Формула

ГВп.дr*"р, ул. Горького, д,95, лит, В

Годовая амортизация
на 1 кв.м.

ffiьпoмещeния(здания,coopyжeния)вpасчeтeна1кв.
*ЪЬ*.И 

"Ьл".""й 
площади, руб,/кв, м, Воссгановительна" т::,т:::_":::деляется

;"";;;,;;;;е.пJГиi'ве"rар"ruц"" u ц"па* rgog ,. . поrфф"ц"е"rо, ДЗ.

Нам - норма амортизационнЫх отчислениЙ на полное восtrановление, раsна 0,012

Воссгановительная стоимоfrь в ценах 1969 г,

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

оrЁ, ,. i-,. * 
"U*ей 

полезной площади, пр" ,t11,_"-:l::*I:f:::: 
l:::11?:"

РП=СДХККХАХКГ

рентная плата
,Д,ейпвительная стоимость в ценах 1969 г,

, ].-й этаж и выше - 1,0

- цокольный этаж, полуподвал, подвал - 0,6

Кг - коэффициент градостроительной ценности территории

дпл = ((Дм + Нкр + Рп) xJKop х S х Qx КкР) / 1000
Арендная плата в год

JKop - корректирующий коэффициент, устанавливается ежегодно решением Совета

Ам=СвхНам



договор м
аренды нежильш помещений, являющихся муниципальной собственностью.

Муншципальное уцитарцое предпрпятие <<ВладпмирводокаIIаJD) городаВладимиРа, имеЕуеМое в д:шьНейшеМ <<Ареrцодатa.i"о, 
" 

лице генершIьного директора КпадоваАлексаtцра Владимировича, действующего на основании Устава, и

г. Владимир

, действующего на
дальнейшем совместно по тексту

2022 г.

именуемое в дальнейшем кАрендатор)), ts лице
основании устава, с другой стороны, а в
иМенУеМые кСтороны>>,по результатам

., заключили настоящий,щоговор о нижеследующем:

1. оБщиЕ условиrт
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения,

адресу:расположенные здании
указанные в ПриложенииJ\& 3.

указанные нежилые помещениr{ являются муниципальной собственностью,принадлежат Арендодателю на праве хозяйственного ведениJI и передается Дрендатору дляразмещения и обслуживания оружейной комнаты.

1,2, Передача нежилых помещений осуществляется по акту приема-передачи(Прилоlкение J\& l), подписываемому сторонами .Щоговора и являющемуся неотъемлемойчастью настояIцего договора.

после подписания акта приема-передачи Арендатор получает право пользоватьсяимуществом в соответствии с его целевым назначением.
С этого же моменТа на Арендатора переходит риск сл)л{айной гибел и илислучайногоПоВрежДениJI поЛУченноГо иМ В аренДУ иМУЩесТВа и Арендатор ,;;; все расходы поподдержанию имуп{ества в надлежащем порядке.

1,3, Расчет арендной платы производится по <<методике расчета арендной платы занежилые помещения>, Утвержденной решением Владимирского городского Совета народных

ffiЖ;::# 
2410,2002 м l70, Расчет и сумма арендной платы по Щоговору указаны в

"r"o.1;1"loon 
аРеНДЫ : На 11 МеСЯЦеВ С момента заключения настоящего договора

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 пользованиенежилым помещением, применяются к отношениям Сторон, возникшим с(( )) 2022 г.



2. оБязАнности сторон

2. 1. Арендодатель обязуется:

2.1.1.ГlереДатЬВаренДУнежиЛыеПоМеЩенияАрендаторУПоактУприеМа.ПереДаЧис

указанием технического состояния и типовой характеристики помещения,

2.1.2. оказывать в период действия Щоговора аренды Арендатору консультационную,

информачионнуо и иную помощь в 
'целях' пu"боп", эффективного и грамотного

использования Дрендатором помещениJI, переданного ему во временное владение и

пользование по FIастояIцему Щоговору аренды,

2.|.з.ВсЛУчаеПрекраЩен'""ч.'о"*его.ЩоговораПоосНоВанияМ'ПредУсМоТренныМ
деЙствУющ'*.uпо"ооu'"пu"'uо*РоссийскойФедераuииИЛиНасТоящимЩоговороМ'ПринятЬ
неЖИлоеПоМеЩеНиеотАрендаТораПоакТУПриеМаПереДаЧиВсостоянии,ВКоТороМ
соответстВующее имущество было предоaruu'Ь"о Арендатору, с учетом нормативного износа

и улучшений имущества, произведенных в cooTBeTcTu"" " у"повиями настоящего Щоговора и

согласо ванных Арендодателем,
2.2.АрендоДаТелЬНеотВеЧаетЗаНеДостаТкисДанноГоВаренДУИМУЩестВа,коТорые

былииМоГоВореныПрИЗакЛюЧеНиИЩоговораареНДыИЛИбылизаранееизВестны
дрендатору, Либо допrп"u, были быть обнаружены Дрендатором во время осмотра имущества

ИЛипроВерКИеГоИсПраВносТиПризакЛюЧеНииЩоговораИлипереДаЧеиМУЩестВаВаренДУ.

2.3, Арендатор обязуется:

2.з.\,ИспользоватьнежиЛоеПоМеЩеFIиеВсТроГоМсооТВеТстВИисусЛоВИяМИ
настояu{его Щоговора и его целевым назначением,

2.З,2.СоблюДаТЬВареНДУеМоМПоМеЩениисаниТарНые'ТехническИе'ПроТиВопоЖарные
и иные требования, предъявляемые к пользованию нежилыми помещениями, эксплуатировать

недвижимое имуulество в соответствии с принятыми нормами эксплуатации,

2.з.з. 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 настояrцего договора,

2.з.4.СамостоятеЛЬноИЛИЗасвойсчеТосУЩесТВЛяТЬУхоДЗаприлегающейк
аренДуеМоNIУпоМеЩеНИЮтерриториейиВесТиТеработыпоПоМеЩению'которые
предусмотрены настоящим Щоговором,

2'з.5,ВДесяТИДнеВныйсроксДаТыПоДПИсаНИяактаПрИеМа-ПереДачИЗакЛючиТЬ
отдельное соглашение с Дрендодателем о возмещении пропорционально арендуемь]м

пЛоЩаДяМилифактиЧескоМУобъемУресУрсарасхоДоВнаВоДосНабжение,ВоДоотВеДенИе,
отопление, эксплуатационное обслуживание, расходов на услуги по транспортированию и

передачу nu рu.*Ъ*."r. (захоронение) отходов производйuu " 
потребления, ТКО, либо по

указанию Дрендодателя - заключить соответствующие договоры с ресурсоснабжающими

орГаниЗацияМИ'аТаЮкеорГанИЗацИяМи'окаЗыВаЮЩиМиусЛУГипоТраНспорТироВаниюи
ПереДачУнараЗМеЩеНИе(захоронение)отходоВпроизВоД"'uu'потребления,ТКо,атаЮке
заключить с Дрендодателем договор субаренды земельного участка, на котором расположено

здание, указанное в п,1,1 настоящего договора uпч\/п rrпятч за нежилое помещение
2.з,6, Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за нежилое помещение,

плату за коммунальные и эксплуатационные услуги,
2.з,7.НеПроИЗВоДиТЬПерепЛанироВок'переоборУлоВаНия'реконстрУкцИю'

капитальнЫй ремонТ арендуемогО помещения, а также других неотделимых улучшений

аренДоВанНоГоиМУU{есТВа,--1У-._оuu*о*по'р.бностямиАрендаторабезПИсЬМенНоГо
разрешени" др";;;;;теля и уми .. Bnuo"*,pu, в ,nyuue, когда дрендатор произвел за cLIeT



UUUU,l,tsснных средств и с согласия Арендодателя улучшениJI арендованного имущества, неотделимые без вреда для имущества, возмещенио стоимости этих улучшений ДрендодателемАрендатору не производится.

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

2,з,lз, обеспечить доступ специалистов жилищно-коммунальных служб в занимаемыепомещениядля технического обслуживания инженерных сетей и коммуникаций занимаемогопомещения, связанного с общей эксплуатацией здания.

при наличии в помещении инженерных коммуникаций в случае возникновенияаварийных ситуаций - обеспечивать незамедлительный доступ в помещение работниковремо нтно*эксплуатацио нных оргаFIизаци й и аварийно-техничес ких слуяtб.

2,з,|4, Освободить помещение в связи с аварийным состоянием конструкций зданий(или его части)' постановкой здания на капитальный ремонт или его ликвидацией поградостроительным соображениям по требованию Арендодателя в десятидневный срок.
2,з,l5, Незамедлительно информировать Арендодателя обо всех чрезвычайныхситуациях с арендуемым имуществом, а также о приостановлении эксплуатации, запрете наэксплуатацию имущества, вынесенном государственными надзорными органами, или иномсобытии, в результате которого стало невозможным дальнейшее использование имуществалибо его части, и своевременно принимать все возможные меры по возобновлению егоэксплуатации и предотвращению угрозы дальнейшего разрушени я или поврежденияимущества.

собственных средств

2,з,8, Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является илимо}кет является какое-либо обременение предоставленных Арендатору по Щоговоруимущественных прав, в частности, переход их иному лицу (договоры субаренды, договорызалога, безвозмездного пользования, внесение права на аренду объекта или его части вуставной капитал предприятиJI и др.) без письмЪнного разрешения Арендодат еля и умиг.Владимира.

2,3,9, Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счеттекущий ремонт, нести расходы на содержание арендуемых помещений, а .гакже 
расходы насодержание и ремонт общего имущества нежилого зданиrI, в котором расположеныарендуемые помещения, пропорционально их площади. Не совершать действий, приводящихк }худшению качественных характеристик арендованного имущества.

2,з,|0, ПоддержиВать фасаД здания, в котором арендуется помещение, в надлежащемпорядке и осуществлять его ремонт в установленные Арендодателем сроки, либо потребованию Арендодателя оплачивать долю в ремонте фасада, пропорциональную долеплощади занимаемых Арендатором помещений в общей площади зданиrl.

2,з,11, Не осущеСтвлятЬ в арендуемом помеще нии ина прилегающем земельном участкеработЫ без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранительных и Других органов), дляпроведения которых требуется соответствующее разрешение.

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



2.з.|6,В случае прекращениrI настоящего Щоговора по основаниJIм, предусмотренным

действУющиМЗаконоДu'.пu""uо*РоссийскоЙФедерацииИЛиНастоящимЩоговороМ'ВДенЬ
прекращения действия ,щоговора возвратить нежилое помеlцение Дрендодателю по акту

приема передачи в состоянии, в котором соответствующее имущество было предоставлено

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

соответствии с условиями настояцего Щоговора и согласованных Дрендодателем,

АрендаторобязуетсяПрИЭТоМпоДГоТоВИТЬиМУЩесТВокПередачеАренДоДаТеЛЮ'
составить акт приема-передачи и представить его на подписание,

всли при возврате имущества булут обнарух<ены и отражены в акте приема-передачи

недостатки, a""о"r"пьствующие об у<удшении имуцlества, не связанные с нормативным

износом, Арендатор обязан возместить убытки,

2.з.17 .обо всех изменениJIх организационно-правовоЙ формы, юридического адреса или

ИныхреКВИзИТоВюрИДИЧесКоГолИцаУВеДоМИтЬАрендодатеЛяВДесяТидневныйсрок.

при подписании настояLцего договора предоставить Дрендодателю надлежаtце

заверенные копии следуюп{их документов :

- устав;

-сВИДеТеЛЬсТВоопосТаНоВкенаУЧетВнаЛоГоВоМорГанеюрИДиЧескоГоЛица;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

о юридическом лице;

-ВыПИсКаизЕдиногоГосУДарстВенноГореестраюрИДиЧескИхлИц'ВыДаНная
налоговым органом по месту регистрации Арендатора,

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1.АренднаяПЛаТаВНосиТсЯАрендатороМнарасчетныЙсчетАрендоДаТеЛя.

На момент закJIючения ,Щоговора сумма арендной платы за период с

((_)) 2022 г, по з|,|2,2022 г, определяется исходя из Расчета арендной

ПЛаТыЗанежИлоеПоМеЩение'ВыпоЛнеНнойнаосНоВаНииМетоДикирасЧеТааренднойпЛаТыИ

УтВерЖДенноГокорреКТирУюЩеГокоэффициенТаПри|Т]:*аренднойПЛаТына2022ГоДИ
указана в Прилохtегtии М 2 , которое является неотъемлемой частью настоящего договора, Сумма

арендной платы за период с 01.01.202з г. по (.-)> 202З Г, ОПРеДеЛЯеТСЯ ПО

формУле,УказаннойвПриложенииNЬ2суЧеТоМуТВерх(ДаеМоГоорГаноММесТНоГо
самоуправления корреюирующего коэффициента при расчете арендной платы на 2023 год,

УвеДомлениеобуТВержДенНоМорГаtIоММесТноГосаМоуПраВЛениякоррекТирУюЩеМ
коэффиuиенте при io"u"r" арендной платы на 2о2з г, и расчет арендной платы за период с

01.01.202З г. по ( )> 2023 г, направляется Арендодателем Арендатору не позднее

20.\2,2022 r,

ОплатаПроИЗВоДиТсяареНДаТороМежекВарТалЬно'ЗакажДыйрасчетныйкВарТаЛНе
позднее 10 (десятого) числа первого месяца каждого квартала,



Оплата за расчетный период с (--)
осуществляется Арендатором не позднее

2022 г. по (-_>_ 2О22 г.

Арендная плата по настояЩему договору включает плату за пользованием нежилымипомещениями, указанными в пункте 1.1. договора.

ЩатоЙ оплатЫ считается дата фактического поступления денежных средств на расчетныйсчет Арендодателя.

3,2' Уведомление о размере арендной платы за периоД с 01.01.202З г.к-->-202З года принимается Арендатором в безусловном порядке.

3,з, При изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Дрендаторузаказным письмом, либо вручает под расписку уведомление об изменении арендной платы,которое является неотъемлемой частью,щоговора, не позднее чем за 5 дней до планируемогоизменения стоимости арендной платы.

3,4, Размер арендной платы по настоящему Щоговору не может быть пересмотренСторонами в сторону уменьшения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
4,1, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнениеусловий настоящего .щоговора и принятых на себя обязательств в соответствии сдействуюшим зако нодательством.

4,2, Любая из Сторон настоящего {оговора, не исполнившая обязательства по Щоговоруили исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое приналичии вины (умы с ла или неосторожности).

4,3, В случае несоблюдения порядка и сроков внесения арендной платы ДрендаторобязаН уплатитЬ АрендодаТелю неустОйку (пени) в размере 1,1 УоОт просроченной суммы закаждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления срока платежа, подень уплаты включительно,

4,4, Если Арендатор не возвратиЛ арендованное имущество после прекращениящоговора, либо возвратил его несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать уплатыАрендатором неустойки в размере двукратной арендной платы за все время просрочки.

4,5, За нарушение Арендатором обязательств, не имеющих денеяtного выра}кения -другой Стороне уплачивается штраф, составляющий 100 (сто) минимальных р€вмеров оплатытруда, установленных законом на день уплаты штрафа.

4,6, окончание срока действия настоящего ,щоговора не освобождает стороны отответственности за его нарушение.
уплата штрафных санкций не освобождает виновн}то сторону от возмещенияматериального ущерба и выполнения обязательств по Щоt.овору.4,7, ответственность в форме уплаты штрафов, пени возникает всякий раз, когда имеетместо нарушение выполнения условий настоящего .Щоговора.



5.иЗМЕнЕниЕ,РАсТоРЖЕниЕиПРоДЛЕниЕДогоВоРд

5.1.,ЩоговорМожеТбытьизМенеНПосоГлашениЮсТорон,аТакжеВсЛУчаях,
предусмотренных действуюш{им законодательством и настоящим договором, Все изменения

оформляются дополнительным соглашением,

5.2.АрендоДаТеЛЬВПраВеВоДносТороннеМПоряДкеибезобраrценияВарбитражныйсУД
полностью отказаться от исполнения обязательств по настоящему Щоговору в случаях, если

oo""ii;:fl, 
поп".r.rся имуществом с существенным нарушением условий договора или

назначения имущества, либо с неоднократными нарушениJIми, Поднеоднократным

понимается такое количество нарушений, которое дает возможность сделать вывод о

систематическом характере нарушений любьж условий Щоговора аренды, в том числе и

условий о сроках и размерах опла:гы арендной платы,

5 .2.2. СуЩестве нно ухудшает арендо ванное имущество,

5.2.З.НеВНесаренднойплатыВТеЧениеТрехМесяцеВпослеУстаНоВЛеНногоЩоговором
срока плате}ка.

5.2'4.tIереДаЛареНДУеМоеПоМещение(строения)каКВцеЛоМ'ТакИПоЧасТяМ'В
субаренду, или передал свои права и обязанности по Щоговору другим лицам без письменного

разрешенLш 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.Втечение длительного времени (более одного месяца) не использует переданное в

аренду помещение,

5'2'7.НаруIЛИлУсЛоВИялюбогоИЗПУнкТоВ2.з.4._2'з,l1настояЩегоЩоговорааренДы;
5.2.8. В иных случаях, установленных настоящим договором;

5.2.9. При возникновепr" п*б*одимости у Арендодателя использовать имущество,

ynu.unrii" u n.1.1 . настоящеГо договора, для собственных нужд,

5.з.до.оuор ;;;;;;;;, ou,ri расторгнут до,рочпо судом по требованию Арендатора

ВслуЧаях,ПреДусМотренныхстаТЬеЙ620ГраждаНскоГокоДексаРоссийскоЙФедерации.

6. прочиЕ услови,I

6,1. Стоимость неотделимых улучшений произведенных Дрендатором без разрешения

Арендодателя возмещению не подлежит, 
лтлIrлrпсти неотде

УсловияИПоряДокВоЗМеЩенИяАрендаторУсТоИМосТИнеоТДеЛИМыхУЛУчшенИИ
арендованного имущества, произведенных с согласия Дрендодателя и умИ г, Владимира,

оПреДеЛяЮТсяПорядкомсоГЛасоВаНИяПроиЗВоДстВакаПИтаЛЬноГореМоНТаИиных
НеоТДеЛИМыхУлУчrпенийаренДУеМыхоб""ооuМУнициПаЛЬноГоtIежиЛоГофондаИ
ВозМеЩеНИяЗа.tраТнаихПроВеДеНИе'УТВержДеНныМСоветомнароДныхДеПУТатоВГороДа
Владимира ллбyrf\/ал,лгл пгrп,{еIIIения лолхtно быть

6.2.РазмеЩениереКЛаМынанарУжнойчастиареНДУеМоГоПоМеЩенияДол)ItНобыт:
согласовано в установленном порядке,



6,з, За неисполнение или ненаДлежащее исполнение обязательсt,в стороны несутответственность в соответствии с действующим законодательствOм Российской Федерации. Всво}Iх взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случаевозникновениJ{ таких противоречий * разрешать их на основании взаимного согласиrI.

Если согласие не достигнуто, противоречиr{ разрешаются в соотвеТствии сзаконодательствоМ Российской Федерации в арбитражном суде Владимирской области послесоблюдения сторонами досудебного претензионного порядка урегулированиJI спора.

6'4' ЛЮбОе УВеДОМЛеНИе, ЛИбО ИЗВещение по данному {оговору, дается в письменнойформе в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте илиотправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.УВеДОМЛеНИе СЧИТаеТСЯ данным в день отправлениJI сообщения или почтовогоотправления.
6,5, обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязанынемедленно извеtrlать Друг друга, Щействия, совершенные по старым адресам и счетам дополr{ения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.6,б, Любая договоренность между Сторонами, uп"пущu" за собой новые обстоятельства,не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если онаподтверждена Сторонами в письменной формь в виде дополнительного соглашения.6,7, Арендатор осмотрел передаваемое ему в аренду имущество и ознакомился с еготехническим состоянием.
подписывая настоящий Щоговор, Стороны подтверждают, что все вопросы ме}кду нимиРаЗРеШеНЫ И ПРеТеНЗИЙ ДРУГ К ДРУГУ У них не имеется. Щействия сrо|Ъп, оформленныенастоя_щим Що го вором, соответствуют их де йствительной воле.
настоящий Щоговор содержит весь объем соглашений межсду Сторонами в отношениипредмета настоящеГо .Щоговора, отменяеТ и делает недействитaпu"u,r, все Другиеобязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами, будьто в устной или письменной форме, до заключения настоящего Щоговора.6,8, Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Щоговором,регламентируются действ}тощим законодательством РФ.

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

6,10, Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:

- Приложение J'(b 1 <Акт приема-передачи));

- Приложение ЛЪ 2 кРасчет арендной платы)>;

- Приложение Nq З кВыкопировка из технического паспорта здания с указаниемарендуемых площадей>;

экземплярах, имеющих одинаковую



8. юридиt{ЕскиЕ АдрЕсА сторон,

(Арендатор)>(Арендодатель)

Муниципальное унитарное предпри,Iтие

кВладимирводоканал)) города Владимира

600026, г. Владимир, ул, Горького, 95

инн зз02001983 кпп зз2801001

E-mai1 : vlad_vodokanal@bk,ru,

р/счет 407028 1 08 10040 10 1 5 1 5

вrидимирскоЕ отдЕлЕниЕ

J\ъ 8611пАо сБЕрБАнк

Бик 041708602

кор/счет 301 01 8 l0000000000602

Генеральный директор

МУП <Владимирводо канал))

А.В. Кладов



зАявкА

на участие в аукционе 24.О6,2О22

по лоry N9 2

Заявка принята (--)

Приложение Ne 4

к документации об аукционе

2022г. в ч. мин.

Рег. М
Заявитель:

в лице

(должносгь, ФИО уполномоченного лица)

деЙствующего на основании

(Усгава, доверенности, иного уполномОчиваюU.{его документа)

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Адрес места жительства (для физического лица, ИП):

Паспорт:

Контактный телефон:

ознакомившись с извещением об аукционе, размещенным на официальном сайте РоссийскойФедерациИ мя размещениЯ информации О проведениИ торгоВ rцLW!у-ФI*iяоч.ru/ и наофициальном Сайте Муп Квладимирводоканал)) города владимира (www.vodokanalvladimir.ru),
изучив документацию об аукционе, принимая в полном объёме установленные требов ания иусловия проведения аукциона, выражает намерение принять участие в аукционе по продажеправа на заключение договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу:

(адрес объекта, площадь)



зая вител ь обязуется испол ьзовать а ре ндуемое поме ще ние мя

(вид деятельносги)

Внесение задатка в сумме

Заявитель подтверждает
(ре-rr-r"-r"rсжного документа)

настоящей заявкой 3аявитель подтверждает, что в отношении него:

r.) отсутствует решение о ликвидации Заявителя - юридического лица;

2|отсУгствУетрешеНИеарбитражногосУдаопрИзНаНИи3аявителя-юрИдИЧескоголИца,
и ндивидуал ьного п редп ри н имателя ба нкротом и об открыти и кон курсного производства;

З)оТсУтстВУетрешеНИеопрИостаНоВлеНИИдеятеЛЬНостИ3аявителяВпорядке,
преДусмотреНноМКодексомРоссийскойФедерацииобадминистратИВныхпраВоНарУшеНИяХ.

настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленной в составе заявки

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

аУкцИоНе,информациЮИдокументыдЛяПроВеркИдостоВерНостИпредстаВлеННыХзаяВИтелеМ
сведений,

заявитель 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;

-прИзНаНИяегоУЧастНикоМаУкцИоНа,заяВкенаУЧастИекоТорогопрИсвоеНвторойноМер,

в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды,

Банковские реквизиты 3аявителя мя возврата суммы задатка:

расчетный (лицевой) счет

Ns

Бик

к настоящей заявке прилагаются следующие документы

--наименование и р

представленного дOкумента

установленной суммы задатка;



2,
.__.Выписка из
юридических лиц (для юридических лиц) либо .r,nrc*.из Единого государсгвенного рееGтра rпдr.rдуальнь,х
ПРеДПРИНИМаТеЛеЙ (ДЛЯ ,rдrrrдуrпrrr,*
предпринимателей), полученные не ранее ч"r'iЪ ,"ст,месяцев до даты размещения на официальной сайтеизвеlления о проведении аукциона; *onr, до*уr"rrоr,удостоверяющих личность (для иных физичеЪкиi лиц);

?
.__.._l 

|qдJlслацим ООРазом заверенные копии
учр.едительных документов 3аявителя 1юридическоголица);

4. нчпушЕп l, подтверх(цающиЙ полномочия лицана осуществление действий от имени 3аявителя -
юриди_ческого лица (копия рещения о назначении илиоб избрании либо приказа о назначении физическоголица на должносгь), либо доверенностьна осуществление действий от имени 3аявителя,
заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя (для юридических лиц)

5. гЕщЕпиg Ut.l одоорении или о совершении крупнойсделки либо копия такого рещения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решениядля соверщения крупной сделки установлено3аКОНОДаТеЛЬСТВОм Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица иесли для заявителя заключение договора, внесениезадатка или обеспечение исполнения договораявляются крупной сделкой, либо справка за подписью
руководителя и главного бухгалтера об отсугствии
признаков крупной сделки

претендент дает согласие с учетом требований дейсгвующего законодательства на обработку своих персональныхданных: фамилия, имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи/ орган, его выдавший,

ЖfiJН::"'ИРВОДОКаНаЛ)) 
Г,ВЛаДИМИРа (Г,Владимир, ул.горького, д.95) с целью передачи в'аренду муниципального

претендент согласен с TeMt что обработка персональных данных будет осуществляться с помощью средстввычислительной техники, что предусматривает хранение персональных данных на электронных носителях, так и безиспользования средств выч ислительной техн ики.

претендент согласен с осуществлением с его персональными данными следующих дейсгвий: хранение, rгочнение,обезличивание, блокирование, уничтожение, использование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным закономот 2].о7,2006 N9 152-ФЗ <О персональных данных).

о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере помежащих
:;:ffi::J:РСОНаЛЬНЫХ 

ДаННЫХ И ПОСЛеДСтвиях отказа дать письменное согласие на их получение претендент

данное согласие на обработку персональных данных дейсгвует со дня его подписания до момента достижения цели их

:Ж'"Т; 
ИЛИ ОТЗЫВа, СОГЛаСИе На ОбРабОТКУ персональных данных может быть отозвано пу-гем подачи письменного

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

заявитель

мп (подпись) (Ф.и,о.)



Квартальный платеж

Второй KBapTzLп

2022г.
Третий квартал 2022г,

Четвёртый KBapTrtJI

2022г.

к договору аренды N9

Приложение

от

ндс-2о%

Итого в год

8 951,49

53 708,92

без НЩС

,7 62з,52

11 189,зб

1 1 189,36

ндс 20%

L5z4,7o

22з1 ,87

22з],87

9 L48,2з

Lз 427,2з

7з 427,2з

I

+

l

+

Расчет арендной платы за нежилое помеч4ение на 2022 год,

Формула

Расчетная площадь

Годовая амортизация
на 1 кв.м.

йЬпoмeU4eнИя(здания,сoopyжeния)вpасчeтена1кв'
м общей полезной площади, ру6,/кв, м, u",,,::::::1,i,.:л1т::,i::::*Ё:,""",

Воспановительная стоимоfrь в ценах 1969 г,

цUп _ цппма опислений на капитальный ремонт здания (сооружения), равна 15Зб

Ш ,. fi;:i, "i*"и """.,""й 
плочцади, np",t1:"_1l::*::,T:::l:;fll::"

:;;;;;i.;;o, ion"u 50% и в случаях, когда проведение капитального

|"*orr. rrnr.r., обязанносгью арендатора,'*р = 0:

РП=СДХККХАХКГ

рентная плата

@ещeния(здания,сoopYжeния)сyЧeтoмизнoсаB
;;;;"," ]. кв. м общей полезной площади, Д"],_"l:i::'3:.:".:::т,:ffff"""
IJdLЧt|t ПО 

]ентаризации На

1aour"o, aоору*"ния) определяется по данным техническои инt

,,--,ч 1абq г с коэбфициентом 4З
момент заключения договора в ценах 1969 г, с

!,ейсгвительная поимоfrь в ценах 1969 г,

- 1-й этаж и выше - 1,0

- цокольный этаж, полуподвал/ подвал - 0,6

Кr - коэффициент градоfrроительной ценности территории

дпл = ((Ам + Нкр + Рп) х JKop х S х Qx Ккр) / 1000
Арендная плата в год

Jkop - корректирующий коэффициент, yстанавливается ежегодно решением Совета

Ам=СвхНам



Приложение Nsб
к документации об аукционе

Проект договора

договор м
аренды нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью.

г. Владимир )) 2022 г

Муниципальное унитарцое предприятпе <<ВладимирводоканаJD) городаВладимира, именуемОе в дальнеЙшем <АреНдодuraп"о, в лице генерiшьЕого директора ЮrадоваАлександра Владимировичц действующего на основании Устава, и

, действующего на
дальнейшем совместно по тексту

именуемое в дальнейшем кАрендатор), в лице
основании устава, с другой сторонь1, а в
имеЕгуемые <Стороны>>,по результатам

здании

заключили настоящий {оговор о нижеследующем:

1. оБщиЕ условиrI
1.1, Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения,

адресу:расположенные
ук€ванные в Приложении J\ф 3.

Указанные нежилые помешlениrl являются муниципальной собственностью,принадлежат Арендодателю на праве хозяйственного ведения и передается Дрендатору дляразмещения и обслуживания оружейной комнаты.

1,2, Передача нежилых помещений осуществляется по акту приема-передачи(приложение Лъ 1), подписываемому сторонами Щоговора и являющемуся неотъемлемойчастью настоящего договора.

после подписания акта приема-передачи Арендатор получает право пользоватьсяимуществом в соответствии с его целевым назначением.
С этого же момента на Арендатора переходит риск случайной гибел и илислучайногоповреждения полr{енного им в аренду имущества и АрЁндurор ,..", tsсе расходы поподдержанию имущества в надлежащем порядке.

1,3, Расчет арендной платы производится по <методике расчета арендной платы занежилые помещения)), утвержден'ой решением Владимирского городского Совета народных
ДеПУТаТОВ ОТ 24'|0,2002 М 170, РаСЧеТ И СУММа арендной платы по щоговору указаны вПрилоlкении Ns 2.

1.4, Срок аренды
сторонами.

: на l l месяцев с момента заключения настоящего договора

1,5, В соответстВии со п,2 ст.425 Гражданского кодекса Российской Федерации условиянастоящего !оговора аренды, в том числе в части внесения арендной платы за пользованиенежилыМ помещением' примеFIяются к отFIошенияМ Сторон, возникшим с(( ) 2022 r.



2. оБязАнности сторон

2. 1. Арендодатель обязуется:

2.1.1.ПереДаТЬВареНДУнежиЛыепоМеЩенияАрендаторУПоакТУПрИеМа-ПереДаЧис

указанием технического состояния и типовой характеристики помещениJI,

2.1.2. оказывать в период действия Щоговора аренды Дрендатору консультационную,

информачиоНнУюИинУЮПоМоЩЬВцеляхнаиболееэффективногоИГраМоТноГо
использования Дрендатором помещения, переданного ему во временное владение и

пользование по настоящему Щоговору аренды,

2.1.з. в слу{ае прекращенr" пu.rо"щего ,Щоговора по основаниям, предусмотренным

действующим законодuЪ.п""ruо* Российской Федерации или настоящим Щоговором, принJIть

НеЖиЛоеПоМеЩенИеотАрендатораПоакТУПрИеМаПереДачиВсосТоянИи,ВкотороМ
соответствующее имущество было предоставлено дрендатору, с учетом нормативного износа

иуЛуЧШеНийимуrЦесТВа,ПроИЗВеДеНныхВсооТВеТсТВИисУсЛоВияМиНасТояЩеГо,Щоговораи
согласованных Аре ндодателем,

2'2.ЬрендОДаТелЬНеоТВеЧаетЗанеДосТаТкисДанНоГоВареНДУиМУЩесТВа,коТорые
былииМоГоВореНыПрИЗакЛЮЧеНИи.ЩоговорааренДыИЛИбылиЗаранееИЗВесТны
АрендаторУ,либоДолжныбылибытьобнарУженыАрендатороМВоВреМяосМоТраиМУЩесТВа
или проверки его исправности при заключении,щоговора или передаче имущества в аренду,

2.3. Арендатор обязуется:

2.з.1 . Использовать нех(илое 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

неДВИЖИМоеиМУЩесТВоВсооТВеТсТВиИсПрИнятыМИнорМаМИЭксПЛуаТацИИ.

2.з.з. осуществлять в арендуемых помещенияN указанную в пункте 1,1, настоящего

.Д,оговораДеяТеЛЬносТЬсМоМеНТаПоДПисанИяакТаПриеМа-ПереДаЧииДооконЧаниясрока'
указанного в пункте 1,4 настоящего договора,

2,з,4, Самостоятельно или за свой счет осуществлять ухоД за прилеГающеЙ К

ареНДУеМоМУпоМеЩеНиЮтерриториейИВеститеработыПоПоN,lеЩениЮ'коТорые
предусмотрены настоящим,Щоговором,

2.з.5.ВДесяТИДНеВныЙсроксДатыПоДПисанияакТаПриеМа-ПереДаЧИЗакЛюЧиТь
отдельное соглашение с Дрендодателем о возмещении пропорционально арендуемым

площадям "n" бuпr""aaпо*у объему ресурса расходов на водоснабжение, водоотведение,

отопление, ,n""r,yururro"no" обслуживание, расходов на услуги по транспортированию и

передачу ,u рu.*Ъ*.п"" (захоронение) отходов производства и потребления, ТКО, либо по

указанию Дрендодателя - заключить соответствуюtцие договоры с ресурсоснабжающими

орГаНиЗацИяМИ,аТакжеорГаНиЗацияМИ'оказыВаюЩИМИУсЛУГИПоТраНсПорТироВаниЮи
передачу на размещение (iахоронение) отходов производства и потребления, Тко, а также

заключить с Дрендодателем договор aубuр"пд", земельного участка, на котором расположено

здание, указанное в п,1,1 настоящего договора,

2.з.6, Своевременно и в полном объеме вFIосить арендную плату за нежилое помещение,

плату за коммунальные и эксплуатационные услуги,
2.з'7.НеПроизВоДиТЬПереПЛаНИроВок'переоборулоВания'р"-"ii]|[IlЗ;

капитальный ремонт арендуемого помещения, а также Других неотделимых улучшении

арендованного имущества, uur*ruu"мых потребностями Арендатора без письменного

разрешени" Др"rд"дателя и УМИ г. Владимирu, В ,ny"ue? когда Дрендатор произвел за счет



собственных средств и с согласия Арендодателя улучшения арендованного имущества, не
iЁ',frТШrТ ffiiiffiИМУЩеСТВа, 

ВОЗМещение стоимости этих улучшсний Арендодателем
2,з,8, Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является илиможеТ является какое-либо обременение предоставленных Арендатору по Щоговоруимущественных прав, в частности, переход их иному лицу (договоры субаренды, договорызалога, безвозмездного пользованиrI, внесение права на аренду объекта или его части tsуставной капитал предприJIтия и др.) без пис"мЪнн<

г.Владимира. 
" " tДР') wUJ IrИUЬМеННОГО РаЗРеШеНИЯ Арендодателя и уми

2,З,9, Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой сче.l,текущий ремонт, нести расходы на содержание арендуемых помещений, а такяtе расходы насодерх(ание и ремонт общего имущества нежилого здания, в котором расположеныарендуемые помещения, пропорционально их площади. Не совершать действий, приводяu]ихк ухудшению качественных характеристик арендованного имущества.

2,з,l0, Поддеряtивать фасад здания, в котором арендуется помещение, в надлежащемпорядке и осуществлять его ремонт в установленные Арендодателем сроки, либо потребованию Арендодателя оплачивать долю в ремонте фасада, пропорциональную долеплощади занимаемых Арендатором помещений в общей площади здания.

2,з,11' Не осуцеСтвлятЬ в арендуеМом помеще нии ина прилегающем земельном участкеработы без разрешения соответствуюшlих компетентных органов (архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранительных и Других органов), дляпроведения которых требуется соответствующее разрешение.

2,З,l2,обеспечивать представителям Арендодателя и УМИ г. Владимира доступ варендуемое помещение для его о
Щоговора. 

/ц4wп{lv лJl)l c0,., осмотра и проверкИ соблюдения 
условий настоящего

2'З'lЗ' ОбеСПеЧИТЬ ДОСТУП СПециалистов жилищно-коммунальных слуlкб в занимаемыепомещениядля технического обслуживания инженерных сетей и коммуникаций занимаемогопомещения, связанного с общей эксплуатац ией здания.

Пр' наличии в помещении инженерных коммуникаций в случае возникновениJ{аварийных ситуаций - обеспечивать ,"ruraon"r"r"rr"rй доступ a поra*""ие работниковремо нтно-экс плуатацио нных организаци й и авар ийно-технических служб.
2,з,14, Освободить помещение в связи с аварийным состоянием конструкций зданий(или его части), постановкой здания на капитальный ремонт или его ликвидацией поградостроительным сообраrкениям по требованию Арендодателя в десятидневный срок.
2,з,l5, Незамедлительно информировать Арендодателя обо всех чрезвычайныхситуациях с ареrIдуемым имуществом, а также о приостановлении эксплуатации, запрете наэксплуатацию имущества, вынесенном государственными надзорными органами, или иномсобытии, в результате котороГо сталО невозможным дальнейшее использование имуLцествалибо его части, и своевременно принимать все возможные меры по возобновлению его

;lH#H:' И ПРеДОТВРаЩеНИЮ угрозы дальнейrпего разрушени я или повреждения



2З'|6.ВслУчаепрекраЩеНиянастоящегоЩоговораПоосноВаНияМ,ПреДУсМоТреНныМ

действУющиМЗаконоДаТеЛЬсТВоМРоссийскойФедерациииЛинасТоящимДоговороМ'ВДенЬ
прекращения действия Щоговора возвратить нежилое помещение Дрендодателю по акту

ПриеМаПереДаЧИtsсосТоянии,ВкоТороМсооТВетсТВуюЩееИМУЩесТВобылопредосТаВлеНо
дрендатору, С учетом нормативного износа и улучшений имуrцества, произведенных в

сооТВеТсТВиИсУсЛоВИяМинасТоящегоЩоговораИсоГЛасоВанныхдрендодателем.

АрендаторобязУетсяПриЭТоМПоДгоТоВитьиМуЩестВокпередачеАренДоДаТеЛю'
составить акт приема-передачи и представить его на подписание,

ЕслиприВозВраТеиМУЩесТВабулутобнарУженыИоТраженыВактеприеМа.ПереДаЧи
неДосТатки,.u"о"'"пЬстВУюЩиеобУхУлшениииМУЩесТВа'несВяЗанныеснорМатиВныМ
износом, Арендатор обязан возместить убытки,

2.з.|7 .обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического адреса или

ИныхрекВизИтоВюрИДИческоГоЛиЦаУВеДоМитЬАрендодатеЛяВДесяТидневныйсрок.

при подписании настоящего договора предоставить Дрендодателю надлежаще

заверенные копии следующих документов:

- устав;

-сВиДеТеЛьстВооПосТаноВкенаУЧеТВналоГоВоМорГанеюриДИЧесКоГолиЦа;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

о юридическом лице;

-ВыпИсКаизЕдиногоГосУДарсТВенноГореесТраюриДическихЛиц'ВыДанная
налоговым органом по месту регистрации Дрендатора,

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1, Арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя,

на момент закJIючения ,щоговора сумма аРеНДНОЙ ПЛаТЫ лЗа :"'j:1,,л:
(-)2022г.Поз|.12.2о22Г.опреДеляеТсяисхоДяизРасчетааренДFIои
платы за неN{илое помещение, выполненной на основании Методики расчета арендной Платы И

УТВерждеННоГоКорреКТИрУЮш{еГокоэффициеНТаПрИрасчетеаренднойПЛатына2022гоДИ
указана в Приложении NЪ 2 , которое является неотъемлемой частью настоящего договора, Сумма

аренднойплаТыЗаПериоДс01.01.202Зг.по<_->2023Г.оПреДеляеТсяПо
формУле, Указанной в Приложении NЬ 2 с уЧеТоМ 

''"."оУТУ::о 
орГаНоМ МесТноГо

самоуправления корректирующего коэффициента при расчете арендной платы на 202з год,

УвеДомлениеобУТВержДенноМорГаноММесТНоГосаМоУПраВЛеНиякоррекТИрУюЩеМ
коэффициеНТепрИрасЧеТеаренднойпЛаТына2O2ЗГ.ИрасЧеТарендноЙПлаТыЗаПериоДс
01.01.2023 г. по (-) > 202з г. направляется АрендодаТеЛеМ Арендатору не ПоЗДНее

20122022 г.

оплатаПроиЗВоДитсяаренДаТороМея(екВарТаЛЬно'закаждыЙрасчетныйкВарТаЛне
позднее 10 (лесятого) числа первого месяца каждого квартала,

Оплата за расчетный период с к

осупIествляется Арендатором не позднее

2022 г, по << >> 2022 г,



Арендная плата по настоящему договору включает плату за пользованием нежилымипомещениями, указанными в пункте 1.1. договора.

Щатой оплаты считается дата фактического поступлениr{ денежных средOтв на расчетныйсчет Арендодателя.

з,2, Уведомление о размере арендной платы за период с 01.01.2023 г,202З года принИмаетсЯ АрендатоРом в безусло"rо, порядке.
(-)

3,з, При изменении размера арендной платы Арендодатель направляет ДрендаторуЗаКаЗНЫМ ПИСЬМОМ, ЛИбО ВРУЧаеТ ПОД РаСПИСКу уведомление об изменении арендной платы,которое является неотъемлемой частью.щоговора, не позднее чем за 5 дней до планируемогоизменения стоимости арендной платы.

3,4, Размер арендной платы по настоящему .щоговору не может быть пересмотренСторонами в стороFIу уменьшения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
4,1, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнениеусловий настоящего Щоговора и принятых на себя обязательств в соответствии сдействующим законодательством.

4,2, ЛюбаЯ из СтороН настояш{еГо Щоговора, не исполнившая обязательства по Щоговоруили исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое приналичии вины (умы с ла или неосторожности).

4,з, В случае несоблюдения порядка и сроков внесения арендной платы ДрендаторобязаН уплатитЬ АрендодаТелю неустОйку (пени) в размере 1,1 УоОт просроченной суммы закаяtдый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления срока платежа, подень уплаты включительно.

4,4, ЕслИ АрендатоР не возвратил арендованное имущество после прекращениящоговора, либо возвратил его несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать уплатыАрендатором неустойки в размере двукратной арендной платы за все время lrросрочки.
4,5, За нарушение Арендатором обязательств, не имеюЩих денежного выражения -другой Стороне уплачивается штраф, составляющий l00 (сто) минимальных размеров оплатытруда, установленных законом на день уплаты штрафа.

4,6, окончание срока действиЯ настоящего .Щоговора не освобоrкдает стороны отответственности за его нарушение.
уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от возмещенияматериального ущерба и выполнения обязательств по До.оuору.4,7, ответственность в форме уплаты штрафов, пени возникает всякий раз, когда имеетместо нарушение выполнения условий настоящего Щоговора.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА
5,1, Щоговор может быть изменен по соглашению сторон, а такжепредусмотренных действующим законодательством и настоящим договором. Всеоформляются дополнительным соглашением.

в случаях,
изменения



5.2. Дрендодатель вправе в одностороннем порядке и без обращени,I в арбитражный суд

полностью отказаться от исполнения обязательств по настоящему Щоговору в случаях, если

"o""tl;:i, поп".r"rся имуществом с существенным нарушением условий договора или

назначениЯ имущества, либО а неоднОкратнымИ нарушени,Iми, Поднеоднократным

ПонИМаеТсятакоекоЛиЧесТВонарУшениЙ'коТороеДаеТВоЗМожностЬсДеЛатЬВыВоДо
систематическом характере нарушений любьн условиЙ Щоговора аРеНДЫ, В ТОМ ЧИСЛе И

условий о сроках и размерах оплаты арендной платы,

5 .2.2. Су чественно ухудшает арендо ванное имущество,

5.2.З.НеВнесаренДноЙплатыВтеЧениеТрехМесяЦеВпослеусТаНоВЛенногоЩоговором
срока платежа.

5.2.4.ПереДаларенДУеМоеПоМеЩение(строения)какВцеЛоМ,ТакИпоЧасТяМ'В
сУбарендУ,иЛиПереДаЛсВоИпраВаиобязанностиПоЩоговорУДрУГиМлицаМбезписьмеНноГо

разрешения 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, Втечение длительного времени (более одного месяца) не использует переданное в

аренду помеlцение,

5 .2.7 . Нарушил условия любого из пунктов 2,з,4, -2З,1 1 настоящего Щоговора аренды;

5.2.8. В иных случаях, установленных настоящим договором;

5.2.9. При возникновении необходимости у Арендодателя использовать имущество,

указанные * n.t.t. настоящего договора, для собственных нужд,

5.з.до.о"ор ;;;;;;;;, оrr; расторгнут до"роч"о судом по требованию дрендатора

ВслУЧаях'ПреДУOМоТренНыхстатьеЙ620ГражданскоГокоДексаРоссийскойФедерашии.

6. прочиЕ условия

6.1. стоимость неотделимых улучшений произведенных дрендатором без разрешения

Арендодателя возмещению не подлежит, 
лтлI;п{л..ги неотпе.

УсловияИПоряДокВоЗМеЩенИяАрендаторУстоИМостИнеоТДелиМыхУЛучшениИ
арендованного имуIцества, произведенных с согласия Дрендодателя и умИ г, Владимира,

оПреДеляюТсяIlорядкомсоГласоВанИяПроИЗВоДсТВакаПиТаЛЬноГореМонТаИиных
НеоТДеЛИМыхулУчшениЙареНДуеМыхобъектовМУнициПалЬноГоне}кИЛоГофондаИ
возмещения затрат на их проведение, утвержденным Советом народных депутатов города

Владимира 76r,лгл пппrFIIlения полжно быть

6.2. РазмеU],ение рекламы на наруя(ной части арендуемого помещения должно быть

согласовано в установленном порядке,

6.З, За неисполнение или ненадлеiкащее исполненИе обязательстВ сторонЫ несуТ

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, В

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

ВоЗнИкноВенИя,tаКИхПроТИВореЧий-разрешаТЬихнаосноВаНиИВЗаИМноГосоГЛасия.

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 ,цоговору, дается в письменной
.фr"Jffin,..,l;Т;';rТ'ЖПrЖ;ЬНОГО СООбЩеНия, письма по электронной почте или

",;"};",#";;;е 
с читается o",JJr,:, ;J,:,"#xxiftЖ-I J#i,?;", и ли почтово го

""*"*:""3u;;'"" 
ИЗМеНеНИЯХ В ПЛаТежных и почтовых реквизитах стороны обязаны

полученияr,.оо,т1""#:Ё j,;.т;#:нх?";жжнж:;;*у;ж*-.";;u;;;
6,б, Любая договоренность между Сторонами, 

"n"nyru" за собой новые обстоятельства,не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если онаподтверждена Сторонами в письменной формЬ , ,"о. оопоп"rr"льного соглашения.

,"-""хJ;-*l"#Н;х""#оТрел ПереДаВаеМое ему в аренду имущество и ознакомился с его
подписывая настоящий !оговор, Стороны подтвер}кдают, что все вопросы между нимиразрешены и претензий друг к другу у нгх не имее:НаСТоящим {оговором, соответствуют их действител""";Ъ#:ЙСТВИЯ 

СТОРОН, Оформленные
настоящий Щоговор ,од,р*", весь объем соглашений между Сторонами в отношениипредмета настоящеГо ,Щоговора, отменяеТ и делает недействит"r""оrr, все Другиеобязательства или представлениlI, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами, будьто в устной или письменной форме, до заключения настоящего Щоговора.6,8, Взаимоотно-"rr" - 

сторон, не урегулированные настоящим flоговором,регламентируются действующим законодательством РФ.

6.9. Настояlций договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковуююридическую силу (по одному для каждой стороны).

6,10, Неотьемлемой частью настоящего договора являются следуюш]ие lIриложения:
- Приложение М 1 кАкт приема-ltередачи));

- ПриложеНие лгs 2 <<Расчет арендной платы));

- Прилоlкение Лъ З <выкопировка из технического паспорта здания с указаниемарендуемых площадей>;



S. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН,
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600026, г. Владимир, ул, Горького, 95
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