
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТЛРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(ВЛАДИМИРВОДОКАНАЛ>

прикАз

г. Владимир

города ВЛАДИМИРА

от СJ____О3*202Дг. жп €t8
О проведении 07, lt).2a22 аукциона
и утверждении документации об аукционе

Руководствуясь Грахtданским кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 26.0,1.2006 }lъlз5-ФЗ (О защите конкуренции), Правилами проведения

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иI,Iых

договороВ, предусМатриваIощиХ перехоД праВ в отношении государстВенного иJIи

мупиципаЛьного имущества, утвержденными приказом ФАс рФ от 10.02.2010 J\Ъ67, на

основаниИ распоряrкений наччUIьниКа управпения муниципальным имущест]]ом

г.Владимира от а4.о8.2о22 Nь 502-р и Nэ503-р (о согласовании муп
<ВладимирводоканаJI) передачи в аренду нежилого помещения по адресу: г.Владимир,

уп.горького, д.95. лит.В>
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 07.10.2022 аукцион по продаже права FIa заключение договора аренды

нежилого помещения:
Лот1. - часть нежилых помещений площадью 3,8 кв.м. ( часть помещения Jф29 по плану

первогО эта}ка здания) и месТ общего пользования (часть помещений NЬl8а, 18б, 18д, З2 по

ппЪrrУ 1 этажа здания), расположенныХ по адресу: г.ВладимиР, Ул. Горького, д,95, лит.В;

JIот2. - частЬ нежилых помещений площадью З,7 кв,м. ( часть помеIцения NЪ29по IIлану

первого этажа злания) и мест общего пользования (часть помещений NЪl8а, 18б, 18д, З2 по

пJrанУ 1 этажа здания), расположенных по адресу: г,Владимир, ул. Горького, д.95, лит,В;

Уl,верди,lь дIокументацию об аукционе согласно приJIожению,
2. Ус,гановить:

- начальную (минимальнуrо) цену договора в размере арендной платы за2022год;
- требование о внесении заявителями задатка в размере 10% от начальной (минимальной)

цепы договора.
3. РуководителIо контрактной службы Медведковой о.А. 08.09,2022 размести,I,ь

извещение о проведении аукциона на официальном сайте Российсtсой Федерации для

размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), заведуюrцей

канцелярией Опаринои и.в. разместить информацию на официальном сайте муп
<Владимирводоканал ) города Владимира (www.vodokanalvladimir.ru).

4. РуководителIо ГУИиЗо Крутовой О.В. предоставить сведения об имушlестве в

Реестр муниципальной собственности г.Владимира,
5. Заведующей канцелярии Опариной И.в. ознакомить с приказом лиц в нем

указанных.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа за собой

I'енеральный директор

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генераJIьного директора
по экономике
Начальник юридического отдела

А.В. Кладов

М.А. Громова

М,В. Саложенкова
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/
о"*й /

ф





УТВЕРЖДАЮ

генеральный директор

(Владимирводоканzш)

А.В. Кладов

.ЩокУментация об аукционе
по продаже прав на заключение договоров аренды объектов муниципаJIьной собственности
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lli. Требование о внесении задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счёта
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IV. Порядок, место, дата нача.ца, дата и время окончаниrI срока подачи заявок.
V. Требования к участникам аукциона.
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I. Извещение о проведении аукциона

МУП кВладимирводоканаJI) г.Владимира извещает о проведении <<07>> октября 2022 года в

15 ч. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.95 аукциона по продаrке прав на заключение

договора аренды объектов муниципальной собственности.

Организатор торгов: МУП кВладимирводокан€ш) г.Владимира.

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

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

Контактный тел.: 8 (4922) ЗЗ-25-|7,8 (4922) 53-18-87.

Контактное лицо: Онищенко Алексей Викторович, Кругова Ольга Валерьевна.

Лот ЛЪ 1. Право нд заключение договора аренды частп муниципаJIьного нежилого
помещепия, расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Горького д.95 лит. В (реестровый
номер здания 1.2.15351) общей площадью 3r8 кв.м., (часть помещения ЛЪ 29 по плану первого
этажа) и мест общего пользования (в помещениях ЛЬ 18а, 18б, 18д,32 по плану первого этажа
здания), с момента закJIючениJI договора на 1 1 месяцев для оборудования комнаты оперативного

дежурного.

Начальная (минимальная) цена договора (расчет за одиннадцать месяцев с }л{етом
коэффициежа 2022 года) - 7З 6'77,62 руб. (семьдесят три тысячи шестьсот семьдесят семь рублей
шестьдесят две копейки) (в том числе НДС20%).

Размер задатка cocTaBJuIeT - 7 З67,76 руб. (семь тысяч триста шестьдесят семь рублей
шестнадцать две копейки).

Шаг аукциона устанавливается в рzвмере пяти процентов начальной
(макоимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении

аукциона.

Срок действия договора аренды (приблизительно) - с 20.10.2022 по 19,09,2023г.

СумшIа годовой арендной пла,Iы на2022 год составляет 7З 6]'7,62 руб. (семьдесят три тысячи
шестьсот семьдесят семь рублей шестьдесятдве копейки) (в том числе НДС20%).

CyMlta задатка должна поступить на счёт организатора торгов в срок не позднее 10 ч 00
пrин. 04 октября 2022 года.

Получателъ: МУП <Владимирводоканал> г. Владимир счет 40702810810040101515

Банк полl^lателя: ВЛдДИМИРСКоЕ оТДЕЛЕНИЕ NЪ 8б11 Пдо кСБЕРБАНК>. БИК
банка полl^rателя: 041708602. ИНН ЗЗ0200198З. КПП 332801001. К/С
З01018i0000000000б02. Назrrачение плате}ка: кЗадаток для участия в аукционе 07

октября 2022 года по лоту ЛЪ 1)

Претендент несёт риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и

догryскается к участию в аукционе только при условии зачисJIенрш указанных денежных средств
на счёт организатора торгов не позднее установленного срока в полном объёме,

Порядок, место и срок предоставления документации об аукционе.
,Щокуш,Iентацию об аукционе можно получить в бумажном или электронном виде по рабочимr

дttям с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в срок со дня размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукционадо 10 ч.00 мин.04 октября 2022rода по адресу: г.Владимир,



ул. Горького, д.95, зданлIе башни, этаж 5, каб. Ns 21 (муП <ВладимирводоканаJI) г.Владимира) на

основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица.

Одновременно с размещением настоящего извещениJI о проведении аукциона документаЦия

об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте Российской Федерации дЛЯ

размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и официальном сайте МУП
<Владимирводокана],I) города Владимира (www.vodokanalvladimir.ru).

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дFuIм с 09 ч 00 мин до 16 ч 00 мин

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

аукциона, до 10 ч. 00 мин. 04 октября 2022 годл по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.95, 1

этаж, каб. ХЪ 9 (МУП <Владимирводоканал) г.Владимира).

Организатор торгов вправе откzIзаться от проведения торгов не позднее чем За пять дНеЙ

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной коvtиссией без УЧаСТИЯ

заявителей по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95, 3 этаж, каб. Ns З25 (МУП
кВладимирводоканал) г. Владимира) 04 октября 2022 rодz с 10 ч. 00 мин.

Торги булут проводиться 07 октября 2022 года в 15 ч. 00 мин. в МУП
<ВладимирводоканаJI) г. Владимира по адресу: г.Владимир, ул. f'орького, д.95, З этаж, каб. Ns З25,

Регистрация участников аукциона проводится 07 октября 2022 год,а в кабИНеТе }1Ъ 325

с 14 ч. 00 мин. до 14 ч.55 мин.

Форма проведения торгов - аукцион. Аукцион является открытым по числу участников.
Предложения по цене продаlI<и подаются )rчастниками 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 докуlчIентации об аукционе.

Условия и сроки заключения договора аренды - договор аренды доJDкен быть подписан

организатором торгов и победителем аукциона (единственным участникоМ несостоявШегося

аукциона) не ранее чем через десять дней со дня размещения протокола аукциона либо протокОла

рассмотрения заявок на участие в аукционе в сл).чае, если аукцион признаН НесостоявшиNIся

по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания УЧасТНИкОNI

аукциона только одного заявителя, на официальноь,t сайте торгов, но IIе ПоЗДнее

20 октября 2022 rодz.

В слуrае признания аукциона несостоявшиNlся договор аренды с единственным участНИкоМ
аукциона закJIючается по начzшьной (минимальной) цене договора.



Лот М 2. Право на заключение договора арепды части муниципального нежилого
помещения, расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Горького д.95 лит. В (реестровый
цомер здания 1.2.15351) общей площадью 3,7 кв.м., ( помещение .}{Ь 29 по плаЕу первого
этажа) и мест общего пользования (в помещениях Л} 18а, 18б, 18д,32) по плану первого
этажа здания, с момента закJIюченIбI договора на 11 месяцев дJuI размещениJI и обслуживания
оружейной комнаты.

Начальная (минима".Iьная) цена договора (расчет за одиннадцать месяцев с 1,чglgrul
коэффициента 2022 года) - 14З66,\9 руб. (семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят шесть

рублей девятнадцать копеек) (в том числе НДС 20%).

Размер задатка cocTaBJuIeT - 7 4З6,6| руб. (семь тысяч триста шестьдесят семь рублей
шестнадцать две копейки).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процеЕтов начальной
(п,tаксимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
аукциона.

Срок действия договора аренды - с20.10.2022 по 19.09.2023г,

Сумма годовой арендной платы на2022 год составляет 74З66,|9 руб. (семьдесят четыре
тысячи триста шестьдесят шесть рублей девятнадцать копеек) (в том числе НДС 20%).Сумма
задатка должна поступить на счёт организатора торгов в срок не позднее 10 ч 00 мин. 04 октября
2022 года.

Получатель: МУП кВладимирводокана,ц> г. Владимир счет 40702810810040101515
Банк пол}^lателя: ВЛАДИМИРСКоЕ оТДЕЛЕНИЕ NЬ 8611 ПАо <СБЕРБАНК>, БИК
банка получателrя: 041708602. ИНН 330200198З. КПП З32801001. К/С
З0101810000000000602. Назначение платежа: <Задаток для участия в аукционе 07

октября 2022 rоца по лоту ЛЪ 2)

Претендент несёт риск несвоевременного поступлеFIия средств в оплату задатка и
допускается к участию в аукциоFIе только при условии зачисления укzLзанных денежных средств
на счёт организатора торгов не позднее установленного срока в полном объёме.

Порядок, место и срок предоставления документации об аукционе.
!окументацию об аукционе можно пол)л{ить в бумажном или электроЕiном виде по рабочим

дняiчI с 09 ч. 00 N,Iин. до 16 ч. 00 мин. в срок со дьtя размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукционадо 10 ч.00 мин.04 октября 2022года, по адресу: г.Владимир,
ул. Горького, д.95, здание башни, этаж 5, каб. J\Ъ 21 (МУП <ВладимирводоканzIJI) г.Владимира) на
основании поданного в письменной форме заявJ]ения любого заиFIтересованного лица.

Одновременно с размещением настоящего извещения о проведении аукциона документация
об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте Российской Федерации для

размещения инфорп,tации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и официальном сайте МУП
<Владил,tирводоканzllr) города Владимира (www.vodokanalvladimir,ru).

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням о 09 ч 00 мин до 16 ч 00 мин
со дня, следующего за днём размещенлfi на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона, до 10 ч. 00 мин. 04 октября 2022 rода по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.95, 1

этаж, каб. ЛЪ 9 (МУП кВладимирводоканал) г.Владимира).

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



Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией без участия
заявителей по адресу: г, Владимир, ул. Горького, д.95, З этаж, каб. NЪ З25 (МУП
<Владимирводоканал) г. Владимира) 04 октября 2022 года с 10 ч. 00 мин.

Торги будут проводиться 07 октября 2022 года в 15 ч. 30 мин. в МУП
кВладимирводоканrLjI) г. Владимира по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.95,З этаж, каб. J\b З25.

Регистрация у{астников аукциона проводится 07 октября 2022 года в кабинете J\b 325

с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 55 мин.

Форма проведения торгов - аукцион. Аукцион является открытым по числу участников.
Предлоrкения по цене продая(и подаются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

Критерий определения победителя победителем аукциона признается лицо,

предло}кившее наиболее высокий размер годовой арендной платы.

Порядок проведеция аукциона определяется в документации об аукционе.

Условия и сроки заключения договора аренды - договор аренды должен быть подписан
организатором торгов и победителем аукциона (единственным участником несостоявшегося
аукциона) не ранее чем через десять дней со дня размещения протокола аукциона либо протокола

рассмотрениJI заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся
по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участЁ{иком
аукциона только одного заявителя, на официальном сайте торгов, но не позднее
20 октября 2022 года.

В случае признания аукциона несостоявшимся договор аренды с единственным участником
аукциона заключается по начаJIьной (минимальной) цене договора.

II. Требование к содержапию, составу, форме заявки на участие в аукционе, инструкция по
ее заполнению

2.1. Заявка на участие в аукционе подаётся по форме, содержащейся в Прилоrкении j\b 1.

2.2, Претендент вправе подать только одну заявку в письменной или электронFIой форме.
2.З. К заявке на )ластие в аукционе должны быть приложены следующие документы:
1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещенрш на официальном сайте

торгов извещения о проведеFIии аукциона выписка из единого государственного реестра
юридиLIеских лиц или ьIотариаJIьно заверенная копия такой выписки (лля юридических лиц),
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици€Lпьном сайте торгов
извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуzlJIьных
предпринимателей или нотариа_Jlьно заверенная копия такой выписки (для индивидуаJIьных
предприFIимателей), надлея(ащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предприFIимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (лля иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты

размещения на официilJIьном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

2) локумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа
о назнаLIении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лиLlо

обладает правоN,I действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В

случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке на )лlастие в аукционе должна быть



приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью

заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя (лля юридическлгх лиц)

или уполноNIоченным этим руководителем лицом, либо нотариztльно заверенная копиlI такой

доверенности. В случае если указанная доверенность подлисана лицом, уполномоченным

руководителем заявитеJu{, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочиJI такого лица;

З) копии )л{редительных документов заявителя (для юридических лиц);

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решениJI
в случае, если требование о необходимости на_пичия такого решениJI для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, )л{редиlгельными 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 пор)дение, квитанция).

2.4.Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

В соответствующих графах заявки указываются дата аукциона и номер лота. (Щанная

инфорп,rация указывается в строгом соответствии с инфорtчtацией, указанной в извещении

о проведении аукциона).

В строке кЗаявитель) участник аукциона - юридическое лицо указывает полное или

сокращённое или фирменное наименование в полном соответствии с учредительными
докуNIентаNIи; r{астник аукциона - индивидуальный предприниматель или физическое лицо -
фамилию, иNIя, отчество полностью,

В строках (в лице) и кдействующего на основании) юридическое лицо указывает фамилию,
имя, отчество представителя и документ, подтверждающий его полномочия.

В строке кЮридический адрес) юридическое лицо укztзывает место нахождения

в соответствии с учредительными документами, индивидуальный предприниматель - адрес

регистрации по месту кительства.

В строке кПочтовый адрес) юридическое лицо) индивидуальный предприниматель или

физическое лицо ук€вывают адрес д-Iя почтовой корреспондеFIции.

В строке <Адрес места жительства> физическое лицо указывает адрес регистрации по месту

жительства.

В строке кПаспорт> физическое лицо указывает данные паспорта.

В строке <Контактный телефон) укеlзывается один или несколько контактных телефонов,

с указанием кода города, района.

В строке <Адрес нежилого помещения, площадь) указывается адрес и площадь помещениЙ,

подлежащих передаче в аренду.

В строке <Вид деятельности)) заявитель указывает вид деятельности, который булет

осуществляться в арендуемых помещениях.



В строке кРеквизиты платёrкного документD указываются данные платёжного документа,
в соответствии с которым оплачен задаток.

В строке кБанковские реквизиты заявителя) указываются ИlIН, расчётный счёт,
наименование банка, его БИК, корреспондентский счёт.

Заявка на участие в аукционе подписывается:

- лично заявителем - физическим лицом/индивидуальным предпринимателем либо его
представителем. ПолномочиJI представителя участника аукциона подтверждаются оригинrшом
доверенности, оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее

нотариаJIьно заверенной копией;
- физическим лицом, обладающим правом действовать от имени заявителя - юридического

лица без доверенности (руководителем), либо лицом, уполномочеt{ным на осуществление таких

действий (сотрудником организации или представителем), либо лицом, замещающим

руководителя на основаниях, указанных в Трудовом кодексе Российской Федерации.

Подчистки и исправлениJI в заявке и прилагаемых к ней документах не догlускаются,
за искJIючением исправлений, завизированных лицами, уполномоченными на подписание заявки
на участие в аукционе.

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

документа.

Заявитель заполняет заявку на участие в аукционе по форме, содержащейся в Приложении
NЬ1 к документации об аукционе, в соответствии с требованиями пункта 2.4 документации об
аукционе, и подписывает кваJIифицированной электронной цифровой подписью (ЭIdП) лица,

имеющего право действовать от имени заяви,Iеля.

К заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы согласно перечню,

указанному в пункте 2.3 документации об аукционе, в электронной форме, подписанные
квалифицированной электронной подписью лица, иN,lеющего право действовать от имени

заявителя.

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

3.1. Щля участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 10 % от начальной
(минимальной) цены договора не позднее 10 ч. 00 мин. 04 октября 2022 года на счёт
организатора торгов согласно следующим реквизитам:

Получатель: МУП <Владимирводоканал> г. Владимир счет 40702810810040101515
Банк полlлlателя: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕ,НИЕ Ng 8б11 ПАО (СБЕРБАНК). БИК
банка получателя: 041708602. ИНFI 3З02001983. КПП 3З2801001. ЮС
30 1 0 1 8 1 0000000000б02.

Назначение платежа: кЗадаток для учпgrrя в аукционе 07 октября 2022 года по лоту Nч 1>.

кЗадаток для участия в аукционе 07 октября 2022 года по лоту ЛЪ 2>

Сумма задатка должна поступить на указанный счёт не позднее 10 ч. 00 мин.
04 октября 2022 года.

З.2. Указанный задаток вносится в качестве обеспечения обязательства участFIика аукциона
по закJIючению договора.

З.З. Претендент несёт риск несвоевременного посryпления средств в оплату задатка
и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств
на счёт организатора торгов не позднее уатановленного срока в полtIом объёме.



IY. IIорядок, ]шесто, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок
4.1. Заявки на r{астие в аукционе принимаются по рабочим д}шм с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00

мин. со дня, следrющего за днём размещения на официальном сайте торгов извещения о

проведении аукциона, до 10 ч.00 мин.04 октября 2022 годz по адресу: г.Владимир, ул. Горького,

д.95, 1 этаж, каб. j\Ъ 9 (МУП <ВладимирводоканаJI)) 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 4.1 документации об аукционе.

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

регистрируется организатором торгов в Журнале регистрации заявок. Запись о регистрации заявки
на участие в аукционе должна вкJIючать регистрационный HoNIep заявки, дату, время, способ
подачи.

4.4. Заявки, полученные в форш,rе электронного документа, организатор торгов распечатывает
на бумажные носители с отметкой даты и времени их поступлениJI на электронный почтовый

адрес.

4.5. По требованию заявителя организатор торгов выдаёт расписку в получgцци заявки
на r{астие в аукционе, поданной на бумажном носителе, с укalзанием даты и времени ее

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

докуп,Iента, организатор торгов подтвер)кдает в письменной форме или в форме электронного

докуi\lента её получение в течение 1 (олного) рабо.Iего дня с даты поJtучения такой заявки.

4.7. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончанIuI установленного пунктом 4.1

срока, не рассNIатриваются и в то,г же день возвращаются соответств}тощим заявителям.

Y. Требования к участникам аукциона
5.1. В аукционе может при}u{ть участие любое юридическое лицо независимо

от организационно-правовой формtы, формы собственности, места нахождения, а также места
происхождения капитzLпа или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на закJIючение договора.

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

5.2. Претендент должен соответствовать следующим обязательным требованияNI:
- не проведение ликвидации претендента (юридического лица), а также непроведение

в отношении претендента (юридического лица, индивидуального предпринимателя), процедуры
банкротства и открытия конкурсного производства;

- не приостановление деятельFIости претендента в порядке, предусNIотренноNI Кодексоtчt
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки
на участие в торгах.

VI. Порядок и сроки отзыва заявок
6.1. ПретендеFIт вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени

начала рассNlотрения заявок на участие в аукционе.

VII. ФорпIы, порядок, даты яачала и окончания
предоставленIrя участникаlчI аукциона разъяснений полоrкений документации об аукциоце

7.1. Любое заинтересованное лицо вправе наtrравить в письменной форме, в том числе

в форме электронного документа, организатору торгов запрос о разъяснении положений

документации об аукционе со дня размещения на официzulьном сайте торгов извещения

о проведении аукциона по 30 сентября 2022 года, В течение двух рабочюr дней с даты
поступления указанного заtrроса организатор торгов обязан направить в письменной форме или в

форме электронного документа разъяснениJI полоlкений документации об аукционе, если

указанный запрос поступил к нему не позднее чеNI за три рабочих дня до даты окончания срока

подачи заявок на участие в аукционе.



Окончание предоставлениJ{ участникам аукциона разъяснений положений документации

об аукционе - 06 октября 2022 rодл.

7.2. В течение одного дня с даты направлениJI разъяснениJ{ положений документации
об аукционе по запросу заинтересованного лица такое р€rзъяснение должно быть размещено
организатором торгов на официальном сайте в сети кИнтернет>) по адресу,. yyww.torgi.goy,ru
с укiванием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил
запрос.

VIII. Место, дата и время начаJIа рассмотрения заявок
8.1. Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией без участия

заявителей по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95, 3 этаж, каб. Ns З25 04 октября 2022 rода с
10 ч 00 мин.

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

аукционе, направляются или вручаются под расписку уведомления о принятых аукционной
комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения
заявок.

8.З. Заявитель не допускаетая аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:

1) непредставления докумеFI,I,ов, определенных пунктом 2.З настоящей документации
об аукционе, либо наJIичия в таких документах недостоверных сведений;

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

3) невнесения задатка на счет организатора торгов;

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

5) на_]1ичия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наJIичие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,

6) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правоFIарушениях, на

день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

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

собственности будет проводиться МУП <Владимирводоканалом> г.Владимира 07 октября 2022
года в 15 ч.00 мин. по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95, 3 этаж, каб. М З25.

Х. Порядок проведения аукциона
10.1. Аукцион проводи,lгся в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении

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

10.2. В аукциоFIе могут yLIacTBoBaTb только заявители, признаI{ные участниками аукциона.
10.З. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора,

указанной в извещении о проведении аукциона, на (шаг аукциона),
10.4. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь аукционной комиссии непосредствеLIно перед нача_пом проведения аукциона

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона ("х представителей). В случае
проведения аукциона по нескольким лотам секретарь аукционной комиссии перед FIаччLIом

каждого лота регистрирует явивIIlихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в



отношении такого лота ("х представителей), Пр" регистрации участникам аукциона (их

представителям) выдаются проЕумерованные карточки (далее - карточки).

2) аукчион начинается с объявлениJI аукционистом начала проведения аукциона (лота),

номера лота (в сл)п{ае проведениJ{ аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной

(минимальной) цены договора, ((шага аукциона), после чего аукционист предлагает участникам
аукциона заявлять свои предложениJI о цене договора.

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

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

установленноNI п. 1З9 Правил проведения конкурсов или аукционов на право закJIючения

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
ип.{уществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного

или муниципаjIьного имущества, }"твержденных прикtвом ФАС России от 10.02.2010 ЛЪ 67 (далее -

Правил), подниNIает карточку в случае если он согласен закJIючить договор по объявленной цене.

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым подrшл

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

договора, увеличенной в соответствии с (шагоNI аукциона), а также новую цену договора,

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

аукциона), в соответствии с которым повышается цена.

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник
аукциона не поднял карточку, }п{астник 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 заключить

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

договор по объявленной аукционистоNI цене договора.

6) если действующий правообладатель воспользоваJIся правом, предусмотренным

подпунктом 5 пункта 10.4 настоящего раздела, аукционист вновь предлагает )л{астникам
аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если такие

предложения были сделаны и после троекратного объявлениrI аукционистом цены договора ни

один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить

о своем желании закJIючить договор по объявленной аукционистом цене договора.

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом

последнего предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя

о своем желании закJIючить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один

у{астник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании

проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер

карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее

предложение о цене договора.

8) в случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора
ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену

договора, аукционист снижает (шаг аукциона) на 0,5 процента начаJIьной (минимальной) цены

договора, FIo не нюке 0,5 процента начальной (минимальной) чены договора.

10.5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену

договора, либо действующий правообладатель) если он заявил о своем желании заключить

договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.



10.6. При проведении аукциона осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол

аукциона, в котором указываются сведенлu{ о месте, дате и времени проведениJI аукциона,

об 1^rастниках аукциона, о начаJIьной (минима,тьной) цене договора, последнем и предпоследнем

предложениях о цене договора, FIаименовании и месте нахо}кдения (для юридического лица),

фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (лля физического лича) победителя аукциона
и участника, который сделаJI предпоследнее предложение о цене договора. Протокол

подписывается всеми прис},тствующими членами аукционной комиссии в день проведениJI

аукциона. Протокол составляется в дв}а( экземплярах, один из которых остается у организатора

торгов.

Организатор торгов в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает

победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется tг},тем

вкJIючения в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, информации о лоте,

указанной в извещении, цены договора, предло2кенной победителем аукциона.

10.7. Протокол аукциона р€вмещается на официальном сайте торгов организатором торгов

в течение дня, следующего за днёмI подписания указанного протокола.

10.8. JIrобой участник аукциона вправе осуществлять аудио- иlили видеозапись аукциона.

10.9. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить

организатору торгов в письменной форме, в том числе в форме электронного докумен,]га, запрос

о разъяснении результатов аукциона. Организатор торгов в течение двух рабочих дней с даты
посryпления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие

разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

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

не позднее 20 октября 2022 года, предоставить организатору торгов подписанный со своей

стороны договор.
|2.2. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный подпунктоrи |2.1,

FIe предоставил организатору торгов подписанный договор, переданный ему организатором
торгов, победитель аукциоFIа признается укJIонившимся от закJIючения договора.

|2.З. В случае признания аукциона несосlгоявшимся, договор аренды заключается
с единствеЕIным участником аукциона по нача_пьrtой (минимальной) чене договора.

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

несостоявшегося аукциона) оплачивается арендная плата за 4 квартал 2022 года (за период
с 20.t0.2022 tlo 3|.\2.2022) - на расчётный счёт Арендодателя.

В последующем Арендатор обязан перечислять аренднуто плату ежеквартzrльно, за каэкдый

расчётный KBapTaJl не позднее 10 (десятого) числа первого месяца каждого квартала.

13.2. Размер годовой арендной платы по договору аренды) заключенному с единственным

участником несостоявшегося аукциона, может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем

иципальных нежилых помещенийикх.
л!

лота .Щаты осмотра Время осмотра

1-5

Ежедневно, начиная со дня,
следующего за днём размещения
на официальном сайте торгов

извещения о проведении аукциона,
по 06,10.2022 (кроме выходных

дней).

в 09 ч. 00 мин. и 16 ч. 00 миrr.

По вопросу осмотра помещений необходимо обращаться к

организатору торгов.

Конт, тел.: (4922) ЗЗ-25-1'/ - Онищенко Алексей Викторович,

Крутова Ольга Валерьевна.



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

},тверждаемой Советом народных деtýлатов города Владимира, и принимается Арендатором
в безусловном порядке.

Размер годовой арендной rrлаты по договору аренды, закJIюченноIпry по результатам
аукциона, может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке (но не чаще 1 раза в

год) в соответствии с решением Совета народных деtryтатов от |9.|2.2007 J\b 31З <<Об индексации
арендной и концессионной платы за Nц/ниципальное имущество)) и принимается Арендатором

в безусловном порядке.

13.З. Пр" измеt{ении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору
закztзным письмом либо Bpy^raeт под расписку уведомление об изменении арендной платы,

которое является неотъеIилемой частью договора аренды.

13.4. Размер ареrцной платы по договору аренды не может быть пересмотрен сторонами
в сторону уменьшениJI.

ХIY. Щополнительная информация
14.1. На момент окончаниJI срока договора аренды недвюкимое имtущество доJDкно

находиться в состоянии, в котором оно было предоставлено Арендатору, с 1^rётом нормативного
износа и улг1^lшений имущества, произведенных в соответствии с условиJIми договора
и согласованньж Арендодателем.

|4.2.При закJIючении и исполнении договора изменение условий договора, )rказанных
в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

14.З. Условия аукциона, порядок и условиJI закJIючения договора с )ластником аукциона
являются условиJIми гryбличной оферты, а подача заявки на r{астие в аукционе явJuIется акцептом
такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражланского кодекса Российской Федерации.



зАявкА

на участие в аукционе 07.Lo.zozz

по лоту N9 1

Заявка принята (_)

Приложение Nq 1

к документации об аукционе

2022г. в ч. мин.

Рег. j\b

Заявитель:

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

в лице

(должность, ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании

(Уста ва, доверен ности, иного уполномочивающего документа)

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Адрес места жительства (для физического лица, ИП):

Паспорт:

Контактный телефон:

ознакомившись с извещением об аукционе, размещенным на официальном сайте Российской

Федерации для размещения информации о проведении торгов булццttрrлсgу.tц/ и на

официальном саЙте МУП кВладимирводоканал) города Владимира (www.vodokanalvladimir.ru),

изучив документацию об аукционе, принимая в полном объёме установленные требования и

условия проведения аукциона, выражает намерение принять участие в аукционе по продаже

права на заключение договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу:

г.Владимир, чл. Горького д. 95.

(адрес объекта, площадь)



Заявитель обязуется использовать арендуемое помещение для

(вид деятельности)

ВнесеrIие задатка в сумме

Заявитель подтверждает
(реквизи,гы платежного документа)

НастоящеЙ заявкоЙ Заявитель подтверждает, что в отношении него:

1) отсутствует решение о ликвидации Заявителя - юридического лица;

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

индиви ду ального п редп ри н имателя ба н кротом и об открыти и кон курсного п роизводства;

З) отсутствует решение о приостановлении деятельности Заявителя 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 лицl за исключением лиц, подавших заявку на участие в

аукционе, информацию и документы для проверки достоверности представленных заявителем

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;

- признания его участником аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер,

в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды.

Банковские реквизиты Заявителя для возврата суммы задатка:

расчетный (лицевой) счет
j\ъ

@Йменование банка)

корреспондентский счет }lЪ

октмо
, Бик

К настоящей заявке прилагаются следующие документы

Ng

п/п

наименование докvмента наименование и реквизиты
представлен ного документа

количество
листов в

документе

1, Платежное поручение с отметкой банка об

установленной суммы задатка;



2, Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц) либо выписка
из Единого государсгвеннOг0 реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сайте

удостоверяющих личность (для иных физических лиц),

J, Надлежащим образом заверенные копии

учрtrдуl
лица);

4, floKyMeHT, подтверхq4ающий 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), либо доверенность
на осуществление действий от имени 3аявителя,
заверенная печатью заявителя и подписанная

руководителем заявителя (для юридических лиц)

5 Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации,

vчредительными докчментами юридического лица и

если для заявителя заключение договора, внесение
задатка или обеспечение исполнения договора
являются крупной сделкой, либо справка за подписью

руководителя и главного бухгалтера об отсрствии
признаков крупной сделки.

претендент дает согласие с учетом требований действующего законодательства на обработку своих персональных

данных: фамилия, имя, отчество, адрес, номер документа, удосrоверяющего личность, дата его выдачи, орган/ его выдавшиЙ,

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

имущества.

Претендент согласен с тем, что обработка персональных данных будет осущесгвляться с помощью средств

вьlчислительной техники, что предусматривает хранение персональных данных на электронных носителяХ, так и без

использования средств вычислительной техники.

Претендент согласен с осуществлением с его персональными данными следующих деЙствиЙ: хранение, \rгочнение,

обезличивание, блокирование, уничтожение, использование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным законом

от 27.0].2006 Ns 152-Ф3 (О персональных данных).

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

получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение Претендент

предупрежден.

,Щанное согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания до момента достижения цели их

обработки или отзыва. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано пуIем подачи письменного

заявлен ия.

Претендент вправе требовать уrочнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае,

если персональные данные являются неполными, устаревшими/ недостоверными, незаконно полученными или не являются

необходимыми для целей обработки.

3ая витель

мп (подпись) (Ф.и.о.)

лчпJшl9п|чЕ



Приложение Ns 2.

к документации об аукционе

к договору аренды Nэ

Расчет арендной платы за нежилое помещение на2022год.

от

Формула Расчет

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

Общая шIощадь
зданиJI

4204,2

Расчетная площадь L0,7

Годовая амортизация
на 1 кв.м.

Ам=СвхНам
44,0з

С8 - sосстановительная стоимость помещения (здания, сооружения) в расчете на 1 кв,

м общей полезной площади, руб./кв. м, Воспано8ительная стоимость определяется
по данным технической инвентаризации в ценах 1969 г. с коэФФициентом 43,

з66в,88

Нам - норма амортизационных овислений на полное восстановление/ равна 0,012 0,012

Воссганоsительная стоимоfrь в ценах 1969 г. з5в 71"4,00

Коэффи циент 4з

Нкр
Нкр - норма овислений на капитальный ремонт здания {сооружения), равна 15Зб

ру6. за 1- кв. м общей полезной площади, При сдаче в аренду здания (нежилого
помещения) с износом более 50% и s случаях, коrда проведение капитальноrо

ремонта является обязаннопью арендатора, Нкр. 0.

15з6,00

рентная плата

РП=СДХККХАХКГ 1з 560,16

Сд - дейсгвительная стоимость помещения (здания, сооружения) с учетом износа в

расчете на 1 кв. м общей полезной ллощади.,Д,ействительная стоимость помещения
(здания, сооружения) определяется ло данным технической инsентаризации на

момент заключения догоsора в ценах 1969 г. с коэффициентом 4З

з228,61

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

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

А - хоэффициент, учитывающий sид деятельноfrи арендатора/ осуществляемой в

арендованных ломещениях 1,2

Кг - коэффициент градостроительной ценности территории з,5

Арендная плата в год Дпл = ((Дм + Нкр + Рп) х JKop х S х Qx Ккр) / 1000 58 968,01
JKop - корректирующий коэффициент, устанаsливается ежеrодно решением Совета з79

Квартальный платеж
Четвёртый квартztл

2022г.

без Н!С

|2179,50

+

+

ндс 20%

2 4з5,90

ндс-20%

Итого в год

l4 615,40

lz279,60

7з 677,62



Приложение Ns3

к документации об аукционе

договор м

аренды нежильж помещений, являющихся муниципальной собственностью.

г. Владимир 2022 г.

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

, именуемое в дальнейшем кАрендатор), в лице

деиствующего наосновании , с другой
стороны, а в дальнейшем совместно по тексту именуемые кСтороны>>, руководствуясь

заключили настоящий Щоговор о

нижеследующем:
,

1.1. Арендодатель
общей площадью

1. оБщиЕ условиrI

передает, а Арендатор принимает в аренду нежилые помеtцениJI,

и мест общего пользования

, располо}кенных в здании по адресу г. Владимир, ул.
Горького д. 95 (реестровый номер 1.2.15351), указанные в Приложении ЛЪ 3.

Указанные нежилые помещения являются муницилальной собственностью,
принадлежат Арендодателю на праве хозяйственного ведения и передается Арендатору для

размещения комнаты оперативного дежурного.

\.2. Передача нежилых помещений осуIцествляется по акту приема-передачи

(Приложение NЪ l), подписываемому сторонами ,Щоговора и являющемуся неотъемлемой
частью настоящего договора.

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

С этого же момента на Арендатора переходит риск слr{айной гибели или случайного
повреждения полученного им в аренду имущества и Арендатор несет все расходы по
поддержанию имущества в надлех(ащем порядке.

1.3. Расчет арендной платы производится по кМетодике расчета арендной платы за

нех(илые помещения), утвержденной решением Владимирского горолского Совета народных

депутатов от 24.|0.2002 ЛЪ 170. Расчет и сумма арендной платы по ,Щоговору указаны в

Приложении J\Ъ 2.

1.4. Срок аренды : с ((. )) 2022 г. по << )) 2023 г. г.

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

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

2022r.

2. оБязАнности сторон



2. 1 . Арендодатель обязуется:

2.1.1. Передать в аренду не}килые помещения Арендатору по акту приема-передачи с

указанием технического состояния и типовой характеристики помещениr{.

2.|.2. Оказывать в период действия ,Щоговора аренды Арендатору консультационную,
информационную и иную помощь в целях наиболее эффективного и грамотного
использования Арендатором помещения, переданного ему во временное владение и

пользование по настоящему,Щоговору аренды.
2.1.3. В случае прекращения настоящего ,Щоговора по основаниям, предусмотренным

действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Щоговором, приrulть
нежилое помещение от Арендатора по акту приема передачи в состоянии, в котором
соответствующее имущество было предоставлено Арендатору, с учетом нормативного износа
и улучшений ишtущества, произведеFIных в соответствии с условиями настоящего Щоговора и
со гласованных Арендодателем.

2.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые

были им оговорены при заключении Щоговора аренды или были заранее известны

Арендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества
или проверки его исправности при закJIючении,Щоговора или передаче имущества в аренду.

2.З. Арендатор обязуется:

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

2,З.2. Соблюдать в арешуемом помещении санитарные,

и иные требования, предъявляемые к пользованию нежилыми
недвиЖИМОе ИivlУЩеСТВО В СООТВеТСтвии с прин'IтЫIчIИ НОРМаМИ

соответствии с условиями

технические, противопожарные
помещениJIми, эксплуатировать
эксплуатации.

Примечание: при отсутствии у Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных
служб профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно*технических

комN,{уникаций в арендуемом помещении производится соответствующиN,Iи жилищно-
коNlмунальными службами по договору с Арендатором за счет его средств,

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 i.4 настоящего договора.

2.З,4. Самостоятельно или за свой счет осуществлять уход за прилегаюlдей к
арендуемоN,lу поN,lещению территорией и вести те работы по помещению, которые
предусмотрены настоящим,Щоговором.

2,З,5, В десятидневный срок с даты подписания акта приема-передачи заключить
отдельное соглашение с Арендодателем о возмещении пропорционально арендуемым
площадям или фактическому объему ресурса расходов на водоснабжение, водоотведение,
отопление, эксплуатационFIое обслуживание, расходов на услуги по транспортированию и
передачу на разN,lещение (захоронение) отходов производства и потребления, ТКО, либо по

указанию Арендодателя - заключить соответствующие договоры с ресурсоснабжающими
организациями, а также организациями, оказывающими услуги по транспортированию и
передачу на размещение (захоронение) отходов производства и потребления, ТКО.

2.З.6, CBoeвpelvleнHo и в полном объеме вносить арендную плату за нежилое помещение,
плату за коммунальные и эксплуатационные услуги.

2.З.1. Не производить перепланировок, переоборулования, реконструкцию,
капитальный peMtoHT арендуемого помещения, а также других неотделимых улучшений
арендованного имущества, вызываемых потребностями Арендатора без письменного



разрешения Арендодателя и УМИ г. Владимира. В случае, когда Арендатор проиЗвел за сЧеТ

собственных средств и с согласия Арендодателя улучшения арендованного имуЩесТВа, не

отделимые без вреда для имущества, возмещение стоимости этих улучшений АреНДоДаТеЛеМ

Арендатору не производится.
2.З,8. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или

может является какое-либо обременение предоставленных Арендатору по ,Щоговору

имущественных прав, в частности, переход их иному лицу (договоры субаренды, договоры
залога, безвозмездного пользования, внесение права на аренду Объекта или его части в

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

2.З.9. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет

текущий ремонт, нести расходы на содержание арендуемых помещениЙ, а таюке расходы на

содержание и ремонт общего имущества нежилого здания, в котором расположены
арендуемые помещения, пропорционально их площади. Не совершать действий, приводящих

к ухудшению качественных характеристик арендованного имущества.

2.З.10. Поддерlttивать фасад здания, в котором арендуется помещение, в надлежащем

порядке и осуществлять его ремонт в установленные Арендодателем сроки, либо по

требованию Арендодателя оплачивать долю в ремонте фасада, пропорциональную доле

площади занимаемых Арендатором помещений в общей площади здания.

2.З.|l. Не осуществлять в арендуеNIом помещении и на прилегающем земельном rrастке
работы без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-

градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранительных и других органов), для

проведения которых требуется соответствутощее разрешение.

2.З,\2.Обеспечивать представителям Арендодателя и УМИ г. Владимира доступ в

арендуемое помещение для его осмотра и проверки соблюдения условий настоящего

Щоговора.

2.ЗJЗ. Обеспечить доступ специалистов жилищно-коммунальных служб в занимаемые

помещениядля технического обслухtивания инженерных сетей и коммуникаций занимаемого

помещения, связанного с общей эксплуатацией здания.

При наличии в помещении инженерных коммуникаций в случае возникновения

аварийных ситуаций - обеспечивать незамедлительный доступ в помещение работников

ремонтно-эксплуатационных организаци й и аварийно-технических служб.

2.З.l4. Освободить помещение в связи с аварийным состоянием конструкциЙ зданиЙ

(или его части), постановкой здания на капитальный ремонт или его ликвидацией по

градостроительным соображениям по требованию Арендодателя в десятидневный срок.

2.З.|5. Незамедлительно информировать Арендодателя обо всех чрезвычайных
ситуациях с арендуемым имуществом, а таюке о приостановлении эксплуатации, запрете на

эксплуатацию имущества, вынесенном государственными надзорными органами, или ином

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

эксплуатации и предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения

имущества.



2.З.|6. В слуlае прекращения настоящего Щоговора по основанияNI, предусмотренныNI

дерiств}тоlдиN,I законодательством Российской Федерации или настоящим .Щоговором, в день
прекращения действия Щоговора возвратить нежилое помещение Арендодателю по акту
приеiчIа передачи в состоянии, в котором соответств}.rощее имущество было предоставлено

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

соответствии с условиJIми настоящего .Щоговора и согласованных Арендодателем.

Арендатор обязуется при этом подготовить имущество к передаче Арендодателю,
составить акт прI,IеN,lа-передачи и представить его на подписание.

Если прtl возврате имущества будут обнаружены и отражены в акте приеiчIа-передачи

недостатки, свидетельствующие об ухудшении имуtцества, не связанные с нормативным
износоNI, Арендатор обязан возместить убытки.

2.З.|7. Обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического адреса или

иных реквизитов юридического лица уведомить Арендодателя в десятидневный срок.

Пр" подписании настоящего договора предоставить Арендодателю надлежаще

заверенные копии следующrх документов:

- устав;

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

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

- выписка из Единого государственного реестра
налоговыNI органоN{ по месту регистрации Арендатора.

01.01.202З г. по (_))
20.12.2022 г.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3. 1 . Арендная плата вносится АрендатороN,{ на расчетный счет Арендодателя.

НашtoшteнтзaкJIюЧеНия,ЩoгoвopaсyМмaаpенднoйПЛaTьIзaПеpиoДc<<->>-2022
г. по З1.\2.2022 г. определяется исходя из Расчета арендной платы за нежилое помещение,

выполненной на основании Методики расчета арендной платы и угвержденного
корректирующего коэффициента при расчете арендной платы на 2022 год и указана в

Приложении jtlЪ 2 , которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Сумма
арендной платы за период с 01.01.202З г. по (_)_ 202З г. определяется по

формуле, указанной в Приложении ЛЪ 2 с учетом утверждаемого органом местного
самоуправления корректирующего коэффициента при расчете арендной платы на 202З год.

Уведомление об }"твержденном органом местного самоуправления корректирующем
коэффициенте при расчете арендной платы на 202З г. и расчет арендной платы за период с

юридических лиц, выданная

202З г. направляется АрендодателеiчI Арендатору не позднее

Оплата производится арендатором ежеквартально, за каждый расчетный квартал

позднее 10 (десятого) числа первого месяца каждого квартала.

Стороны пришли к соглашению, что расчет за 4 кварта л 2022 г. Арендатор производит
не позднее 10 дней с даты заключения договора сторонами.



Арендная плата по настоящему договору включает плату за пользованием нежилыми

помещенLшми, указанными в пункте 1.1. договора.

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

З.2. Уведомление о размере арендной платы за период с 01.01 .202З по ( )
202З года принимается Арендатором в безусловном порядке.

3.3. При изменении размера арендной платы Арендодатель HaпpaBJuIeT Арендатору

заказным письмом, либо вручает под расписку уведомлсние об изменении арендной платы,

которое является неотъемлемой частью,Щоговора, не позднее чем за 5 дней до планируемого
изменения стоимости арендной платы.

З.4. Размер арендной платы по настоящему ,Щоговору не может быть пересмотрен

Сторонами в сторону уменьшения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

условий настоящего Щоговора и принятых на себя обязательств в соответствии с

действую щим законодательством.

4.2. Любая из Сторон настоящего ffоговора, не исполнившая обязательства по Щоговору
или исполнившая их ненадле}кащим образом, несет ответственность за упомянутое при

наличии вины (умысла или неосторожности).

4.З. В случае несоблюдения порядка и сроков внесения арендной платы Арендатор
обязан уплатить Арендодателю неустойку (пени) в размере 0,1 ОА от просроченной суммы за

каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления срока платежа, по

день уплаты включительно.

4.4. Если Арендатор не возвратил арендованное имущество после прекращения

Щоговора, либо возвратил его несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать уплаты
Арендатором неустойки в размере двукратной арендной платы за все время просрочки.

4.5. За нарушение Арендатором обязательств, не имеющих денежного выражения -
лругой Стороне уплачивается штраф, составляюшrий 100 (сто) минимальных размеров оплаты

труда, установленных законом на день уплаты штрафа.

4.6. Окончание срока действия настоящего Щоговора не освобоrкдает стороны от
ответственFIости за его нарушение.

Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от возмещения
материального учерба и выполнения обязательств по Щоговору.

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

5. ИЗМЕНВНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА

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

предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором. Все изменения

оформляются дополнительным соглашением.



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

5.2.1. Пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или

назначениJI имущества, либо с неоднократными нарушениJIми. 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 щественно ухудшает арендо ванное имуtцество.

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

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

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

разрешения Арендодателя и УМИ г.Владимира.

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

,Щоговора, без согласия Арендодателя.

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

аренду помещение

5.2.7.Нарушил условия любого из пунктов 2.З.4. -2.З.11 настоящего ,Щоговора аренды.
5.З. Щоговор аренды может быть расторгFryт досрочно судом по требованию Арендатора

в случаях, предусмотренных статьей 620 Гражданского кодекса Российской Федерации.

б. прочиЕ условиrI

6.1. Стоип,Iость неотделимых улучшений произведенных Арендатором без разрешения
Арендодателя возмещению не подлежит,

Условия и порядок возмещения Арендатору стоимости неотделимых улучшений
арендованного имущества, произведенных с согласия Арендодателя и УМИ г. Владимира,
определяются Порядком согласованиJI производства капитального ремонта и иных
неотделимых улучшений арендуемых объектов муниципального нежилого фонда и
возмещения затрат на их проведение, утвержденным Советом народных депутатов города
Владимира.

6.2. Размещение рекламы на наружной части арендуемого помещениJI должно быть
согласовано в установленном порядке.

6.З, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В
своих взаиN,{оотношениJIх стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае

возникFIовения таких противоречий - разрешать их на основании взаимного согласия.

Если согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с

законодательствоNI Российской Федерации в арбитражном суде Владимирской области после

соблюдения сторонами досудебного претензионного порядка урегулирования спора.

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



Уведомление считается данным в день отправления сообщения или почтового
отправления.

6.5. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны
немедленно извещать друг друга. ,Щействия, совершенные по старым адресам и счетам до
получениr{ уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств,

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

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

Подписывая настоящий Щоговор, Стороны подтверждают, что все вопросы между ними

разрешены и претензий друг к другу у них не имеется. ,Щействия Сторон, оформленные
настояtцим,Щоговором, соответствуют их действительной воле.

Настоящий Щоговор содержит весь объем соглашений мехtду Сторонами в отношении
предмета настоящего ,Щоговора, отменяет и делает недействительными все другие
обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами, будь
то в устной или письменной форме, до заключения настоящего Щоговора.

6.8. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим ,Щоговором,

регламентируются действующим законодательством РФ.

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

6,10. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следуюtцие Приложения:

- Приложение ЛЪ 1 <Акт приема-передачи);

- Приложение }lЪ 2 <<Расчет арендной платы));

- Приложение Nb 3 <Выкопировка из технического паспорта зданиJI с указанием
арендуемых площадей>;

6.11. Настоящий договор распространяет свое действие на правоотношения сторон с
( )) 2022г.

7. юридичЕскиЕ АдрЕсА сторон.

<Арендодатель))

Муниципа_пьное унитарное предприятие кВладипtирводоканап>
города Владимира

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95
инн зз02001983 кпп зз2801001

E-mai1 : vlad_vodokanal@bk,ru,

р/счет 407028 108 1004010 1 5 15

ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Ns 861 1 ПАо СБЕРБАНК

Бик 041708602
корiсчет 30 l 0 l 8 1 0000000000602

Генеральный диреюор
MYTI кВлалимирводоканал)

<<Арендатор>>

2022 г,( _)),



ПриложениеN 1

к договору аренды Nч

Акт
передачи помещений муниципального нежилого фонда

г. Владимир () 2022 г.

В соответствии с договором аренды нежилых помещений от ( ) 2022 г.

"Арендодатель" Муниципальное унитарное предприятие

принимает в аренду: часть нежилого помещения

и мест общего пользованиJI

лъ

площадью

расположенных в здании по адресу г. Владимир, ул. Горького д. 95 (реестровый HoNtep

1.2.15З51) для размещения и обслуживания оружейной комнаты.

На момент подписания акта сдаваемое в аренду помещениJI и инженерные

коNINIуникации в нем находятся в удовлетворительном состоянии.

Претензий по передаваемому объекту у Арендатора не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды.

кАрендодатель) <Арендатор>

Генеральный директор

МУП <Владимирводоканал))

А.В. Кладов

()) 2022 г. () 2022 г.

ll



зАявкА

на участие в аукционе 07.Lo.2o22

по лоry N9 2

Заявка приtu{та (_)

Приложение N9 4

к документации об аукционе

2022г. в ч. мин.

Рег. ]tlЪ

Зая вител ь:

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

в лице

(должность, ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании

(Усгава, доsеренности, иного уполномочива ющего документа)

Юридический адрес:

ПочтовыЙ адрес:

Адрес места жительства (для физического лица, ИП):

Паспорт:

КонтактныЙ телефон:

ознакомившись с извещением об аукционе, размещенным на официальном сайте Российской

Федерации для размещения информации о проведении торгов (усWrцJgIс]€9цtц' и на

официальном сайте МУП кВладимирводоканал> города Владимира (www.vodokanalvladimir.ru),

изучив документацию об аукционе, принимая в полном объёме установленные требования и

условия проведения аукциона, выражает намерение принять участие в аукционе по продаже

права на заключение договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу:

г.Владимио. чл. Гооького д. 95.

(адрес объекта, площадь)



Зая вител ь обязуется испол ьзо вать а рендуемое помещение для

(вид деятельносги)

Внесение задатка в сумме

Заявитель подтверждает
(реквизиты плаIежного документа)

Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что в отношении него:

1) отсутствует решение о ликвидации Заявителя - юридического лица;

2) отсугствует решение арбитражного суда о признании 3аявителя - юридического лица,

индивидуального п редп ри н имателя ба н кротом и об открыти и ко н курсного п роизводства;

З) отсутствует решение о приостановлении деятельности Заявителя 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 сих компетенцией и иных лицl за исключением лиц, подавших заявку на участие в

аукционе, информацию и документы для проверки достоверности представленных заявителем

сведе н и й.

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

- признания его победителем аукциона;

- признания его единственным претендентом, допущенным к участию в аукционе;

- признания его участником аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер,

в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды.

Банковские реквизиты 3аявителя для возврата суммы задатка:

расчетный (лицевой) счет
}lъ

-@мменование банка)

корреспондентский счет Ns
октмо

Бик

К настоящей заявке прилагаются следующие документы

Ng

п/п

Наименование докYмента наименование и реквизиты
представлен ного докvмента

количество
листов в

докyменте

1 Платежное поручение с отметкой банка об

установленной суммы задатка;



2, Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц) либо выписка
из Единого государсгвенного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сайте

удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

J. Надлежащим обраэом заверенные копии

учрýлуl | 9J lDпDlл лUку|и9п
лица);

4, ,Щокумент, подтверх<,дающий полномочия лица
на осуществление действий от имени 3аявителя -

юридического лица (копия решения о назначении или
оо изорании лиоо приказа о назначении физического
лица на должносгь), либо доверенность
на осуществление действий от имени 3аявителя,
заверенная печатью заявителя и подписанная

руководителем заявителя (для юридических лиц)

5. Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации,

учредительными документами юридического лица и

если для заявителя заключение договора, внесение
задатка или ооеспечение 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, органl его выдавший,

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

имущества.

Претендент согласен с тем/ что обработка персональных данных будет осуществляться с помоu.lью средств

вычислительной техники, что предусматривает хранение персональных данных на электронных носителях, так и без

испол ьзова н ия средств выч ислител ьной техн ики.

Претендент согласен с осуществлением с его персональными данными следующих действий: хранение, угочнение,
обезличивание, блокирование, уничтожение, использование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным законом

от 27,О],2006 Ns 152-Ф3 <О персональных данных)).

О целях, предполагаемьlх источниках и способах получения персональных данных, а также о характере помежащих

получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение Претендент

предупрежден.

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

обработки или отзыва. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано пrгем подачи письменного

заявлен ия.

Претендент вправе требовать угочнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае,

если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостовернымиt незаконно полученными или не являются

необходимыми для целей обработки.

заявител ь

мп (подпись) (Ф.и.о.)



Приложение Ns5
к документации об аукционе

к договору аренды Nэ

Расчет арендноЙ платы за нежилое помещение на 2021 год.

ндс-2о% L2з94,з7

Итого в год

от

Квартальный платеж
ЧетвёртыЙ квартал

2022г,

без НЩС

1-2 29з,з2

ндсz0%

2 458,66

+

Формула Расчет

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

Общая площадь
зданиJI

42о4,2

Расчетная площадь 10,8

Годовая аNIортизация
на 1 кв.м.

Ам=СвхНам
44,03

Св - восfrановительная стоимоfrь помещения (здания, сооружения) в расчете на 1 кв.

м общей полезной площади, руб./кв. м. ВоссIановительная fiоимость определяется
по данным технической инвентаризации в ценах 1969 r. с коэФФициентом 43.

з668,88

Нам - норма амортизационных опислениЙ на полное восfrановление, равна 0,0]"2 0,012

Восmановительная frоимоfrь в ценах 1969 г. з58 714,00

Коэффици е н,г 4з

Н*р
Нкр - норма опислений на капитальный ремонтздания (сооружения), равна 15Зб

ру6, за 1 кв. м общей полезной площади. При сдаче в аренду здания (нежилого

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

ремонта является обязанностью арендатора, Нкр = 0,

1 5з6,00

рентная плата

РП=СДХККХАХКГ 13 560,16

Сд - действительная стоимость помещения (здания, сооружения) с учетом износа в

расчете на 1 кв. м общей полезной площади.,Д,ействительная frоимоfrь помещения
(здания, сооружения) определяется по данным технической инвентаризации на

момент заключения договора в ценах 1969 г. с коэффициентом 4З

з228,61

Дейстsительная frоимость в ценах 1969 г, з15 668,00

Коэффициент 4з
Кк - коэффициент минимальной комфортносги:
- 1-й этаж и выше - 1,0

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

А - коэФфициент, учитывающий вид деятельности арендатора/ осущесгвляемой s

арендованных помещениях 1,2

Кг - коэффициент градостроительной ценности территории з,5

Арендная плата в год Дпл = ((Ам + Нкр + Рп) х JKop х S х Qx Ккр) / 1000 59 519,12
.JKop - корректирующий коэффициент/ устанавливаеrся ежегодно решением Совета з79

14 751,99

74 з66,t9



Приложение Ne3

к документации об аукционе

договор ль

аренды пежилых помещений, являющихся пdуниципальной собственностью.

г. Владимир 2022 г,

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

9 именуемое в дальнейшем <Арендатор), в лице

деиствующего на основании с другой
стороны, а в дальнейшем совместно по тексту

)

именуемые кСтороны>>, руководствуясь
заключиJIи настоящий ,Щоговор о

нижеследующеNI:

1. оБщиЕ условиrI

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилые поN{ещениrI,

общей площадью и мест общего пользования

, расположенных в здании по адресу г. Владимир, ул.
Горького д. 95 (реестровый номер 1.2.15З5l), указанrrые в Приложении ЛЪ З.

Указанные нежилые помещения являются муниципальной собственностью,
принадле}кат Арендодателю на праве хозяйственного ведения и передается Арендатору для

размещения комнаты оперативного дежурного.

|.2. Передача нежилых помещений осуществляется по акту приема-передачи

(Приложение ЛЪ 1), подписываемому сторонами ,Щоговора и являющсмуся неотъемлемой
частью настоящего договора.

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

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

1.3. Расчет арендной платы производится по <<Методике расчета арендной платы за

нежилые поNIещеFIия), утвержденной решением Владимирского городского Совета народных

депутатов от 24.10.2002 ЛЪ 170. Расчет и сумма арендной платы по ,Щоговору указаны в

Прилоrкении Ns 2.

1.4. Срок аренды : с (( 2022 r. по << 2023 г. г.



1.5. В соответствии со п.2 ст,425 Гражданского кодекса Российской Федерации условиJI
настоящего Щоговора аренды, в том числе в части внесения арендной платы за пользование

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

2022г.

2. оБязАнности сторон

2. 1. Арендодатель обязуется:

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

указанием технического состояниrI и типовой характеристики помещениJI.

2.|.2, Оказывать в период действия ,Щоговора аренды Арендатору консультационную,
информационн}то и иную помощь в целях наиболее эффективного и грамотного
использования Арендатором помещения, переданного ему во временное владение и
пользование по настоящему,Щоговору аренды.

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

2.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые

были иIчI оговорены при заключении ,Щоговора аренды или были заранее известны

Арендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества
или проверки его исправности при заключении Щоговора или передаче имущества в аренду.

2.З. Арендатор обязуется:

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

2.З.2. Соблюдать в арендуемом помещении санитарные,

и иные требования, предъявляемые к пользованию нежилыми
недвижимое имушIество в соответствии с принятыми нормами

соответствии с условиJIN,Iи

технические, противо пожарные

помещениr{ми, эксплуатировать
эксплуатации.

Примtечание: при отсутствии у Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных
служб профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических
коммуникаций в арендуемом помещении производится соответствующими жилищFIо-

комN{унальными службами по договору с Арендатором за cLIeT его средств.

2.З.З. Осуществлять в арендуемых помещениях указанн)то в пункте 1.1. настоящего

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

указанного в пункте 1.4 настоящего договора.

2.З.4. Самостоятельно или за свой счет осуществлять р(од за прилегающей к
арендуемому помещению территорией и вести те работы по помещению, которые
предусмотрены настоящим,Щоговором.

2.З.5. В десятидневный срок с даты подписаtIия акта приема-передачи заключить
отдельное соглашение с Арендодателем о возмещении пропорционально арендуемым
площадям или фактическому объему ресурса расходов на водоснабжение, водоотведение,
отопление, эксплуатационное обслуживание, расходов на услуги по транспортированию и
передачу на размещение (захоронение) отходов производства и потребления, ТКО, либо по



указанию Арендодателя - заключить соответствующие договоры с ресурсоснабжающими
организациями) а также организациями, оказывающими услуги по транспортированию и

передачу на размещение (захоронение) отходов производства и потребления, ТКО,
2.З.6, Сьоевременно и в полном объеме вносить арендную плату за нежилое помещение,

плату за коммунальные и эксплуатационные услуги.
2.З.7. Не производить перепланировок, переоборудования, реконструкцию,

капитальный ремонт арендуемого помещениJI, а также других неотделимых улучшений
арендованного имущества, вызываемых потребностями Арендатора без письменного

разрешения Арендодателя и УМИ г. Владимира. В случае, когда Арендатор произвел за счет
собственных средств и с согласия Арендодателя улучшения арендованного имущества, не
отделимые без вреда для имущества, возмещение стоимости этих улучшений Арендодателем
Арендатору не производится.

2,З,8. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или

может является какое-либо обременение предоставлеFIных Арендатору по Щоговору
имущественных прав, в частности, переход их иному лицу (договоры субаренды, договоры
залога, безвозмездного пользования, внесение права на аренду Объекта или его части В

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

2.З.9. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за своЙ счет

текущий ремонт, нести расходы на содержание арендуемых помещениЙ, а таюке расходы на

содержание и ремонт обшего имущества нежилого здания, в котором расположены
арендуемые помещения, пропорционально их площади. Не совершать действий, приводящих

к ухудшеFIию качественных характеристик ареrцованного имущества.

2.З.10. Поддерживать фасад здания, в котором арендуется помещение, в надлежащем

порядке и осуществлять его ремонт в установленные Арендодателем сроки, либо по

требованию Арендодателя оплачивать долю в ремонте фасада, пропорциональную доле

площади занимаемых Арендатором помещений в общей площади здания.

2.З.\|. Не осуществлять в арендуемом помещениии на прилегающем земельном участке

работы без разрешения соответствующих компетентFIых органов (архитектурно-

градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранительных и других органов), для
проведения которых требуется соответствующее разрешение.

2.З.lZ.Обеспечивать представителям Арендодателя и УМИ г. Владимира доступ в

арендуемое помещение для его осмотра и проверки соблюдения условий настоящего

Щоговора.

2.З.|З. Обеспечить доступ специалистов }килищно-коммунальных служб в занимаемые

помещениядля технического обслухtивания инженерных сетей и коммуFIикаций занимаемого
помещения, связанного с общей эксплуатацией здания.

При наличии в помещении инженерных коммуникаций в случае возникновения

аварийных ситуаций - обеспе.tивать незамедлительный доступ в помещение работников
ремонтно-эксплуатационных организаций и аварийно-технических служб,

2.З.l4. Освободить помещение в связи с аварийным состоянием конструкций зданий
(или его части), постановкой здания на капитальный peMotlT или его ликвидацией по

градостроительным соображениям по требованию Арендодателя в десятидневный срок.



2.З.|5. Незамедлительно информировать Арендодателя обо всех чрезвычайных
ситуациях с арендуемым имуществом, а также о приостановлении эксплуатации, запрете на

эксплуатацию имущества, вынесенном государственными надзорными органами, или ином
событии, в результате которого стало невозможным дальнейшее использование имущества
либо его части, и своевременно принимать все возможные меры по возобновлению его

эксплуатации и предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения

имущества.

2.З.|6. В случае прекращения настоящего ,Щоговора по основаниям, предусмотренным

действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Щоговором, в день
прекращения действия .Щоговора возвратить нежилое помещение Арендодателю по акту
приема передачи в состоянии, в котором соответствующее имущество было предоставлено

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

соответствии с условиями настоящего Щоговора и согласованных Арендодателем.

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

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

недостатки, свидетельствующие об ухудшении имущества, не связанные с нормативным
износом, Арендатор обязан возместить убытки.

2.З.|7 , Обо всех изменениях организационно*правовой формы, юридического адреса или

иных реквизитов юридического лица уведомить Арендодателя в десятидневный срок.

При подписании настоящего договора предоставить Арендодателю надлежаще

заверенные копии следующих документов:

- устав;

- свидетельство о постановке на r{ет в налоговом органе юридического лица;

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

- выписка из Единого государственного реестра
налоговым органоNI по месту регистрации Арендатора.

юридических лиц, выданная

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3. 1 . Арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя.

HамoментЗaкJIЮЧеНИlI,ЩoгoвopасyММaаpeнднoйПЛaТьIзаПеpиoДc<<->>-2022
г. по З1.12.2022 г. определяется исходя из Расчета арендной платы за нежилое помещение,

выполненной на основании Методики расчета арендной платы и },твержденного
корректирующего коэффициента при расчете арендной платы на 2022 год и указана в

Приложении jt{b 2 , которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Сумма
арендной платы за период с 01.01.202З г. по (_) 202З г. определяется по

формуле, указанной в Приложении NЬ 2 с ytIeToM угверждаемого органом местного
саN{оуправлениrI корректирующего коэффициента при расчете арендной платы на 202З год.

Уведорtление об утвержденном органом местного самоуправления корректирующем
коэффициенте при расчете арендной платы на 202З г. и расчет арендной платы за период с



01.01.202З г, по (_)
20.122022 г,

202З г. направляется Арендодателем Арендатору не позднее

Оплата производится арендатором е}кеквартально, за каждый расчетный квартал не

позднее 10 (десятого) числа первого месяца каждого квартала.

Стороны пришли к соглашению, что расчет за 4 квартал2022 г. Арендатор производит
не позднее 10 дней с даты заключения договора сторонами.

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

Щатой опJIаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетньтй
счет Арендодателя.

З.2. Уведомление о размере арендной платы за период с 01.01.202З по ( )
202З года принимается Арендатором в безусловном порядке,

З.З. При изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору
заказным письмом, либо вручает под расписку уведомление об изменении арендной платы,

которое является неоl]ьемлемой частью,Щоговора, не позднее чем за 5 дней до планируемого
изменения стоимости арендной платы.

З.4. Размер арендной платы по настоящему Щоговору не может быть пересмотрен

Сторонами в сторону уменьшения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

условий настоящего ,Щоговора и принятых на себя обязательств в соответствии с

действуюtцим законодательством.

4.2. Любая из Сторон настоящего ,Щоговора, не исполнившая обязательства по,Щоговору

или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при

наличии вины (умысла или неосторожности).

4.З. В случае несоблюдения порядка и сроков внесения арендной платы Арендатор
обязан уплатить Арендодателю неустоЙку (пени) в размере 0,| Уо от просроченноЙ суммы за

каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления срока платежа, по

день уплаты включительно.

4.4. Если Арендатор не возвратил арендованное имущество после прекращения

,Щоговора, либо возвратил его несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать уплаты
Арендатором неустойки в размере двукратной арендной платы за все время просрочки.

4.5. За нарушение Арендатором обязательств, не имеющих денежного выражения -
лругой Стороне уплачивается штраф, составляющий 100 (сто) минимальных размеров оплаты

труда, установленных законом на день уплаты штрафа.

4.6. Окончание срока действия настоящего ,Щоговора не освобождает стороны от
ответственности за его нарушение.

Уплата штрафных санкций не освобоrкдает виновную сторону от возмещения
материального ущерба и выполнения обязательств по Щоговору.



4.7. Ответственность в форме уплаты штрафов, пени возникает всякий р*, когда имеет
место нарушение выполнения условий настояп]его,Щоговора.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1.,Щоговор может быть изменен по соглашению сторон, а также в слriаях,
предусмотренных действ}тощим законодательством и настоящим договором. Все изменениrI

оформляются дополнительным соглашением.

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

5.2.1. Пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или

назначен}uI имуществq либо с неоднократныNIи нарушениrIми. 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. Сучественно ).худшает арендованное имущество.

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

разрешениJI Арендодателя и УМИ г.Владимира.

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

,Щоговора, без согласия Арендодателя.

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

аренду поNIещение.

5.2.7.Нарушил условиJI любого из пунктов 2.З.4. -2З.11 настоящего ,Щоговора аренды.
5.3. 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 улучшений произведенньш Арендатором без разрешения
Арендодателя возмещению не подлежит.

Условия и порядок возмещения Арендатору стоимости неотделимых улучшений
арендованного имуtцества, произведенных с согласия Арендодателя и УМИ г. Владимира,
определяются Порядком согласованиrI производства капитального ремонта и иных
неотделимых улучшений арендуемых объектов муниципального нежилого фонда и
возмещенLlя затрат на их проведение, утвержденным Советом народных депутатов города
Владимира.

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

6.З. За FIеисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В
своих взаиNlоотношениlIх стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае

возникновения таких противоречий - разрешать их на основании взаимного согласLя.



Если согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с

законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Владимирской области после

соблюдения сторонами досудебного претензионного порядка урегулирования спора.

6,4. Любое уведомление, либо извещение по данному .Щоговору, дается в письменной
форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или
ОТПРаВЛЯеТСЯ ЗаКаЗНЫМ ПИСЬМОtчI ПОЛУЧаТеЛЮ ПО еГО ЮРИДИЧеСКОМУ аДРеСУ.

Уведомление считается данным в день отправления сообщения или почтового
отправления.

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

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

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

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

Настоящий Щоговор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении
предмета настоящего Щоговора, отменяет и делает недействительными все другие
обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами, будь
то в устной или письменной форме, до заключения настоящего,Щоговора.

6.8. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Щоговором,

регламентируются действующим законодательством РФ.

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

6.10. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:

- Приложение ЛЪ l <<Акт приема-передачи);

- Приложение Np 2 <Расчет арендной платы);

- Прилох<ение NЪ З кВыкопировка из техническоI,о паспорта здания с указанием
арендуемых площадей>;

6.11. Настоящий договор распространяет свое действие на правоотношения сторон с

>> 2022г.

7. юридичЕскиЕ АдрЕсА сторон.

<<Арендодатель)

Муниципмыtое унитарное предприятие <Владимирводоканал>
города Владимира

600026, г. Владипrир, ул. Горького, 95
инн зз0200l98з кпп з32801001

E-mail : vlad_vodokanal@bk.ru,
р/счет 407028 108 l00401 015 1 5

ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕFIИЕ
Nq 861l ПАо СБЕРБАI-IК

Бик 04l708602
кор/счет З0 l 0 l 8 1 0000000000602

Генеральный дIIректор
МУП кВладим ирводоканaц)

<<Арендатор>>

2022 г())
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Приложение N 1

к договору аренлы N

от ( >> 2022 г.

Акт
передачи помещений муниципального нежилого фонда

г. Владимир ()) 2022 г.

В соответствии с договором аренды FIежилых помещений от ( )) 2022 г.

"Арендодатель" Муниципальное унитарное предприятие

принимает в аренду: часть нежилого помещения

площадью и мест общего пользования

расположенных в здании по адресу г. Владимир, ул. Горького д. 95 феестровый номер

1.2.15З51) для размещения и обслухtивания оружейной комнаты.

На момент подписаниJ{ акта сдаваемое в аренду помещениJI и инженерные

коммуникации в нем находятся в удовлетворительном состоянии.

Претензий по передаваемому объекту у Арендатора не имеется.

Настояшдий акт является неотъемлемой частью договора аренды.

кАрендодатель) <Арендатор>

Генеральный директор

МУП <Владимирводоканал)

А.В. Кладов

() 2022 г. ()) 2022 г.
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