
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦШЬЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4l,/,,. о9, n/,j"! Ns -/у/€
г. Армавир

О проведенип аукциоца на право закпючеппя договоров аренды
пмущества, находящегося в муIIиципальной еобствецностп

муппципальпого образовация город Армавир

ýководствуясь статьей 17.1 Федерального закона от 26 rлоля 2006 года
л!lз5-ФЗ <О заIrцте конкуренции>, приказом Федершьной антtдvонопольной
сrryжбы от 10 февраля 2010 года Ng б7 <О порядке проведениrI конкурсов или
а)жционов на право закJIючени'I договоров аренды, договоров безвозмездrого
пользованиrI, договоров доверительного управлениrI иrФ/ществом, иных
договоров, пре,ryсматривающих переход прав владения и (или) пользов€lниJI в
отношеIIии государственного ипи муниципаJIьIIого имущества, и перечне видов
имущества, в отношеЕии которого закJIючеЕие указанньIх договоров может
осуществJuIться Iryтем проведения торгов в форме конкурса>, постановпением
адмиЕистраЦии муниципЕtльного образовilншI город Армавир от 10 авryста 20l0
года Nч 3288 (Об определении функций администрации муниципапьцого
образования город Армавир и её оргаIIов при оргаItизации и цроведении
конкурсов или ауюIиоцов Еа право заключениrI договоров ареЕды, договоров
безвозмездного пользоваЕия, договоров доверительного управлениJI
имуществом, иньж договоров, предусмац)ивающтх переход прав владеншI и
(или) пользованиJI в отношеЕии государственцого или муЕиIц{п€lJIьIlого
имуществчD), п о стан о вляю:

1. Провести ауюшон Еа право закJIючения договоров аренды имуществ4
Еаходящегося в муниципальной собственности муниципального образования
город Армавир, согласно аукциоrшой ДОКУr},IеНТаЦии о проведении аукциона на
право закJIючени,I договоров аренды имущества, нахомщегося в
муниципальЕой собственности муниципаJIьЕого образования город Армавир
(далее - имущество).

2. Утвердить аукционную документацию о проведении аукциона на
право закJIючеЕIФI договоров аренды имущества, IIаходящегося в
муниципальной собственности муЕиципальIIого образования город Армавир,
согласЕо приложению к настоящему постановлению.
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З. Сектору информационных технологий ад\,rинистрации
муниципzшьного образоваrшя rcрод Армавир (Степовой) обеспечить
размещение извещениrI о проведении аукциона в информационно
телекомм)i никаrцлоrшой сети "Интервет" на офици€tJьном сайте адиипистации
муниципмьного образоваr*rя город Армавир www.armawiT.ru

4. Управлению имуществецньгr( отношеrптй админисцации
муниципального образования город Армавир (Маза-тrова) обеспечить
размещение информации о цроведешии аушlиоЕа в Iтrформационно
телекоIчrмуникационноЙ сети "Интернет" на официа-тrьном саЙте торгов
(wwrr.torgi.gov.ru).

5 Контроль за выпоJIнеЕием Еастоящего постановления возложить на
первого заместитеJIя главы муниципшIьного образования город Армавир
А.В.Руленко.

6. Постановление вступает в сиJIу со дня его подписаЕиrI.

Глава муниципаJIьного образования
отдЕл А.Ю.Харченкогород Армавир

дtлOпрOизвOдпвА /.,/

\



IРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖШIIА
постановлением администрации
муниципarльного обр€rзования

город Армавир
отД,r!;[Иi{, /7/€

А).КЦИОННАЯ ДОКУМЕНТЛЦИЯ
о проведепии аукцпоЕа на право заключеппя договоров
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мунtrцппаJIьпого образованпя город Армавир (далее-имущество)

г. Армавир
202| r.

организатор аyкциона:
Админис,трациrI муЕиципального образования город Армавир
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1.1. Настоящая аукционнzц документация устанавливает порядок органIвации и проведениJI
открытого аукциона на право заюlючениJI договоров аренды имуществ4 нжодящегося в
муrrиципшIьной собствеrrности муниципального образования город Армавир, (дшее - Аукцион) и
разработана в соотвsтствии со ст. l7.1. Федершlьного закона от 26 июля 2Ь06 года Ns l35-ФЗ (О
защите конкуреНции> и Прикщом Федеральной антимонопольной службы от l0 февраля 2010 года
,I\Ъ67 (о порядке проведения конц/рсов или аущионов на право закпючения договоров аренды,
договороВ безвозмездного пользования, договороВ доверительного управJIения ямуществом, иньж

J
1. 0бщие положеЕия

договоров предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципiUIьного
имущества) и перечне видов им)дцествц в отношении кOторого зilключение yKilзaHHbD( договоров
может осуществляться ц/тем проведеrrия торгов в форме конкурсо).

1.2. Организатором Аукциона является администрация муниципiulьного образования город
Армавир (да.llее - Организатор Аукциона), расположенная по адресу: 352900, город Армавир, улицаКарла Либкнехт4 52; адрес элекгроtшой по.rгы: uch@mail.ru Коrггакгное лицо: ве,ryщийaTTn lm
специ:цист управлениJl имущественных отношений администации муниrцпмьного обрщоваrия
город Армавир О.А.Лаryнеlжо. Коrrгакгrrый телефон :8(86l37)З_89-21.

1.3. Информация о проведении дукциона рirзмещается на официмьных сайгах
ww!1,.аппаwlг.гu.

лот Jlbl

Аукционная документация размещается одновременно с размещением извещения о проаедении
Аукциона.

Размещение информации о проведении Аукциона на официальньrх сай.гах www.tогgi.gоч.гu и
явJIяется rryбличной офертой, предусмотренной статьей +ЗZ Гро*лаrского кодекса

рФ.
1,4, Условия Аукциона" порядок и условия зашIючения доюворов с )ластниками Аукrц.rона

яLIIяются условиями тryбличной оферты, а подача зiлJIвки на участие в Аукционе явJIяется акцепюм
такой офергы.

1.5. К настоящей аlr<циоrшой документации прилагаются проекты договоров в отношении
лоюв, коюрые яв,lяются неотъемJIемой частью начгоящей аукционной доц,тиеrггации.

. 1.6. Органrзатор аукциона вправе отказаться от проведения Аукrцона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания срока подачи змвок на )ластие в Ауюд.rоне. Извещение об ***" *
проведения А)rкциона р&tмещается на официшrьном сайте www.toгqi.gov.ru, www.аrmаwiг.гч в
течение одногО дня с даты принятия решения об откще от проведения Аукциона. В течение двух
рабочих дней с даты приRятия указанного решения организатор аукциона направляет
соответствуюцие уведомления всем заявителям.

2. Предмет АукцпоЕа, цепа договора (лота)

2.I. Предмет Аукциона - право за]gIючения договоров арендьi в отношении сле.ryющих лотов:

Нежr-rлое здание-весовая 
_с кадастровым номером 23:38:0000000:3355 общей тшоrцадью 79,7

кв,м., располокенное по адресу: Краснодарский крй, юрод Армавир, ФА{ <Кавказ>, км 159+500 м.
справа.

Начальная (минима.пьная) цена договора (ueHa лота) - 62 172 (шесгьдесяг две тыс'.{и сто
семьдесят два) рубля 00 копеек в год, в том числе начальная цена годовой арендной платы - 51 8l0
рублей 00 копеек, Н,ЩС - l0 362 рублей 00 копеек.

"Шаг а5,r<циона" устанiiRIIивается в pi*Mepe пяти процентов начшrьной (миlrимальной) цены
договора - 3 l08 рублей 60 копеек.

Существеrтные условия договора:
- срок действия договора аренды - 3б0 дней
- вид деятельности - для производственной деятельносги;
- цена закJIюченного договора не может быть пересмотена сторнами в сторону уменьшения;- аренднаr плата вносится арендатором рiшными доJIями за ка)кдый месяц вперед до l0-го

числа оплачиваемого месяца на реквизиты, укшанные в договоре аре}цьi;



- сумма НДС (20%) оплачивается
законодательством о наJrогж и сборах.

4
арендатором в соответствпи с действующим

лот .}&2

!вижимое имущество: игровое поле (rrпощадка дlя пляжного волейбола), споргивная
площадка (в том числе: рукоход, ryрник, брусья), споргивная площадка лля фубола-(в mм чис.пе:
огражцение металли.Iеское, ворота фубольные - 2 шт., покрьпие <исlсусственная ,TpaBar>),

располоr(еяное по адресу: КраснодаркиЙ край, город Армавир, пер€сечение Улнц Шоссейной и
Кирпичной.

Начаltьная (минимальная) цена договора (ueHa лога) - l8 53Е (восемнадцагь тысяч пятьсот
тIццать восемь) рублей 00 копеек в год, в mм числе начlцьная цена юдовой ареrцной платы - 1544Е рублей 33 копейки, НЩС - 3 089 рублей 67 копеек.

"Шаг аукциона" устанамивается в размере пяти проце}Iтов начмьной (минимальной) цены
договора - 926 рублей 90 копеек.

С5rщесгвенные условrпЕ договора:
- срок дейсгвия договора аренды - 3 года
- вид деятельноСти _ для организации споргивной деятеItьности;
_ цена закJIюченного договора не моя<ет бьгть персмот)ена сторнами в сmрну умсньшения;_ аренднаЯ IUlaTa вноситсЯ арендаmроМ равными долями за ка:rсдый месяц вперд до l0-гоltисла оплачиваемою месяца на реквизиты, укл}анные в договоре аренды;- сумма ндс (2Фlф_ оплачивается арендатором в соответствии с дейсгвующнм

законодатеJIьством о налогах и сборах.
2-2- С на на фициа.llьном сайте один рщ вЩ*""- #.r"Ёlж"ъ:"trtr_чж:прведение не позднее, чем за два рабочю< дня до даты

окончания срока подачп заявок на учаспле в Аукционе.

3. Требованпя к учасгнпкам Аукциова

3.1. Учаgпrиком Аукчиона можgг бытъ любое юридическое лицо нgзависимо от
организационно-правовой формы, формы сюбственности, места нахо)t(дения, а также местаприсхождениЯ капrrtала или любое фи.зическое лицо, в юм числе иrцнвидlа;lьrъй
прдприниматель, прgr€нд/ющее на закJтючение договора.

з,z, УчастникИ Аукrиона доJDкны соответствовать 'требованиям, установJIеннымзаконодательством РФ к таким участникам, в связи с чем, при прведенни Аукцrпона
устакrвJlивirются следrющие обязательные требования к ею участникам:

l ) учасгник не доJIrкен наход}rться в стадии ликвидации;
2) в mношениИ yrracT'иKa доJDк*Iо oTýyrcTBoBaTb решение афкграл<ноцо суда о пркlнllнии

)ластника - юридического лицц индивиryаJIьного предпринимателя банкроюм и об открытииконкурного производства;
3) в отношении участника должно отс5лствовать решение о приостановJIении деятельности

участниМ в порядке, предусмотреннОм Кодексом Российской Федерации об административньrх
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в Аукционе;

3.3. Трбование о внес€нии задатка лпя участия в Аукционе не прелусмоrрено.

4. Ус.ловпя доrryска к участию в Аукцпоне

4.1. Змвrrгелем может быть любое юридическое лицо независимо от органииционнФ.правовой
формы, формы собственности, места нахоr(дения и места происхох(дения капитала или любое
физическое лицо, в том trисле индивидуальный предприниматеJIь, претен.ц/ющее на закrIючение
договопа п подавшее заявку на )ластие в Аукционе (далее - заявитель).

4.2. Змвrrгель не допускается аукционной комиссией к участию в Ду*циоrе в сJrучаж:l) непрдставrrеняя докуменюв, определенньн tryнктом 5.j, настоящй аукционной
документации, лнбо нмичия в таких документa;( недостоверных сведений;

2) несоответствИя .гребованиям, 
УказанныМ в rryнкге 3.2 насюящей аукционной докумеrггаrщи;
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З) несоответстВия змвхИ на )ластие в Аукционе требованппм насгоящеЙ аукционной

документации, в mм числе на.личия в Taklr( зilявках предпожения о цене договора Hrorte начапьной
(минимальной) цены договора (цены лота);

4) на.личия решения о ликвидации зilявителя - ЮРидиtIескою лица иJIи наличия решенияарбитрая<ного суда о признании зzцвителя - юридического Jlицц инднвид/ального предпрнниматеJIя
банкротом и об открытии конкурсного производства;

5) наличия решенпя о приостановJIении деятельности зalявrтгеля в порядке, преryсмоIренном
кодексом РФ об адмиrшстративных Iц)авонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие вАукционе.

5. Порядок подачп заявок на )цастпе в Аукцпоне

5.1. Заявки на )ластие в Аушlионе подаются с 22 септября 2021 года по 12 оrсгября 2021 года
до 18:00 час. (время московское) по адресу: г.Армавир, ул.Карла Либкнехта, 52, б этаж, бЪ кабинет.

Подача заявки на )ластие в Аукtионе явIIяется акцептом оферты в 
"оо.""a"."r"" 

Ъо статьей 4з8
Гра:ццанского кодекса РФ.

5.2. Заявка на 5rчастие в Аукционе доJDкна содержшъ:
1) сведецпя п докумеЕты о заявптеле, подавшем такук, заявку:

а) фнрменное нмменование (наименование), сведениЯ об организациоНно-правовой форме, о
месте нахожденИя, почговый адрес (длЯ юридического лица), фамrr,.lия, ,^rя, or.rebTuo, паспортные
данные, сведения о месте жительства (дtя индивидlального предпринимателя пли иного физическоголица), номер коrгrакrного телефона;

б) поrryченrrые не ранее чем за шесть месяцев до даты рщмещения на сайге www.tогqi.gоч.гu,
www.аrmаwir.ru Езвещения о проведении Аукциона доч,шенты:- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенц/ю копию такой выписки (для юрlцических лиц),

- выписку I{з единого государственного рееgrра индивидуальньIх предпринимателей шIи
нотари2rльно заверенц/ю копию такой выписки (дrя индивидуальных предпринимат€лей),

- надпежащим образом заверенный перевод на русский язык докумеrrгов о государственной
региctрации юриди.Iеского лшц или фrвического лица в качестве иIцивидуаJIьною
предпринимателя в соOтветствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц);

_ 
в) копии доý,^nентов, удостоверяющих личность (для индивидумьньrх предпринимателей и

иньгх физических лиц);
г) докумекг, подтверждающий полномочия лица на осJдцествJтение действий от имени

зiцвителя - юридического лица (копия решения о назначении и,ли об избрании либо приказа о
назначении физического JIица на доJDкность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени зiIявитеJIя без довернности (да.llее - руководлггель). В сщrчае
если от имени заявигеля дейgтвует иное лицо, заявка на )ластие в Аlrкционе доJDкна содержать таюке
доверенность на осуществление действий от имени змвитеJIя, заверенную печатью заявителя и
подписанную руководителем змвитеJrя (дIя юридичесruтх лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, л;бо нотариiшьно заверенную копшо такой доuеренrrости. В случае есlпа
указаннм доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявЕгеля, заявка на
уT астие в Аукrц,rоне доJDкна содержать таюке документ, полгверждающий полномочия такого лица;

д) копии учредительных документов заявrrcля (дrя юридических лиц);
е) ршение об одобреlrиИ или о совершеНи" *руп"ой сделки либО *оrr* *оaо рсшения вслучае, еслИ требование о необходимосТи наJIичия такого решения дIя совершения крупной сделки

установJIено законодатеJIьствОМ РФ; 1..lредигельными докумеtIтами юридического лица и если для
змвителя закJIючение доювора являчгся крl,тrной сделкой;

ж) заявление об отсуrcтвии решения о ликвидации змвителя - юриди.{еского лица, об
отс)лствии решения арбкграл<ного суда о признании заявителя - юридическоl.о лица,
индивид/мьноГо предприниматеrrя банкротом и об открыгии кончiрсного производсгва, об
отсутствии решени'{ о приостановJIении деятельностп змвителя в порядке, предУсмоIренном
Кодексом РФ об административных правонарушеIrиях;

5.з. Заявитель вправе подать только од}lу заявку на участие в Аукционе в 0гношении пр9дмета
Аукчиона (лота).

5.4. Организатор Аукциона" аукционн:rя комиссия вправе запрашивlать информацию и
докумеЕгы в целях проверки соответствия 1частншса Аукциона требованиям, указанrrым в rryнкге 3.2
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настоящей аУlционной документации, у органов власти в соответствии с их компетенцией и иньIх
лиц, за искпючением лиц, подавших зllявку на )ластие в аJлционе.

5.5. Прием заявок на участие в Аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении
аушд.Iона день рассмотения заявок на )ластие в аукционе.

5.б. Калtдая змвка на Jластие в Аукционе, посгупившая в срок, указанный в нзвещении о
проведении аукцион4 регистрируgrся оргirнизатором Аукциона. По цебованию зiл,явителя
организаюР Ауrсциона вьцаёт расписку в поJDлении конверта с такой заявкой с ук:цtаниом даты и
времени его поJryчения.

5.7, Заявитель впрiше отозвать змвку на Jластие в Аукционе в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив соответствующее
редомление Органrзатору Аукциона в IIисьменной форме.

5.8. В сrгrlае, если по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана только
одна заявка на )ластие в Аукционе или не подано ни одной зiIявки на участие в Аукционе, Аlтсчион
признается несостоявIIIимся только в отношении тех лотов, в отношении коюрых подана юлько одна
заявка или не подано ни одной змвки.

б. Порядок рассмотрецпя заявок на учасгпе в Аукцf,опе

6.1. Аукrцонная комиссия рассматривает заявки на )ластие в Аукционе на предмет
соответствиJI требованиям, установJIенным доцrментаrцлей об аукrцrоне, и соответствия змвI4гелей
требованиям, установленным ц/нкгом З .2 настоящей документации .

6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в Аукционе - 13 окгября 2021 юда.
6.3. В случае установления факга подачи одннм змвителем двJaх я более заявок на участие в

Аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким
заявителем не отозваны, все заJIвки на )ластие в аукц,rоне такого заJlвителя, поданньiе в 0тношении
данного лота, не рассмацlивirются и возвращаются такому з:IявитеJIю.

6.4. На основаrrии результатоВ рассмоlрения заявок на участие в Аукцоне аукционной
комиссией принимается решение о доtryске к )ластию в аукtlионе заявителя и о призяании зiшвителя
)ластником а)лциона иrrи об отказе в допуске такого зiцвителя к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом рассмоц'€ния змвок на )ластие в Аукционе.

6.5. Протокол ведется аукционной комиосией и подписывается всеми прис)лствующими на
заседании членами а)лционной комиссии в день окончания рассмсrгр€ния заявок.

6.6. Протокол доJDкен содержать:
l) сведения о зiлявителях;
2) решение о доrryске заJIвителя к участию в Аукчионе и признании его )цастником Аукциона

или об отказе в доIryске к участию в Аукционе с боснованием такого решения и с укiваниемположениЙ Прави-rr, которым не соответствует заявитель, полоlкеtшй настоящей аукционной
документации, которым не соответствует его заявка на )ластие в аукционе, положений такой заявки,
не соответствующих требоваrrиям аукrионной докумеш?ции.

6.7. В сrryчае, если принято решение об отказе в допуске к участию в аJлционе всех заявителей
или о доrý,ске к )ластию в ауюцоне и признании )ластником а)жциона только одного заявителя,
а)хцион признается несостоявшимся. В слlrчае если в аукционной докумеrrгации преryсмоIрено два
лота и более, аукцион признается несостоявшимся только В отношении того лота, решение об отказе
в доIryске к )лIастию в коюром принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к
riастню в котором и признании )ластннком аукциона принято относительно только одного
зшIвителя.

7. Порядок проведеппя Аукцпоша

7.1. В Аущионе мог)л участвовать только заявители, признанные участниками Дукrrиоlrа.
Организатор Аукциона обязан обеспе.rrтгь участникам Аукчиона возможность принять участие в
Аукrцаоне непосредственно или через своих представrгелей.

7.2. Аукцион проводится организатором ауюIиона в присутствии шIенов аJлционной комиссии
и участников аукциона (ю< представrrгелей) 14 окгября 2021 года в 1S00 часов московского
BpeMeEIf по адресу: г.Армавир, улДарла Лпбкнехта, 52, 8 этаж, Е0 кабпвет.

7.3. Аукцион проводrnгся ц/тем повышения начальной (минимальной) цеrш договора на ''шаг
a),TrцoHa".

7.4. 'Шаг аlкuиона" устанавливаегся в piвMepe пяти процентов начальной (минимальной) цеяы
договора. В сл5rчае если после троекратного объявления последнего пр€дIожения о цене договора ни
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один из
договор4
договор4

7.5.
голосования членов а)лционной комиссии большинством голосов.

7-6. Дукчион проводится в следующем порядке:
l) аУКЦИОННаЯ комИСсия непосредственно перед начмом пIюведения Дукчиона регисгрируgгявившихся на Аукцион участников Аукциона (их представителеЛ1. В сlryчае проведения Ъук+rона понескольким лотам аукц{онн:lя комнссия

Аукцион 1^lастников А5rкциона, подавlцих
р€гистрации участникам Аукциона (кх представ
- карючки);

2) Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения Дукционq предмета
договора, начальной (минимальной) цены договора, ''шага аукциона'', после чего аукционист
предлагает участникам Аукциона заявлять свои предложения о цене договора;3) участник Аукциона после объявrrения uукционисто" начшlьной (минимальной) ценыдоговора и цены доювора, )величенной в соOтветствии с "шагом аущиона'' в rlорядке,
установленном гтункmм 7.4. настоящей доý.ме}rтации, поднимает карючt(У в сФ/чае, если он
согласен замюч}гIъl до

4) Аукционисг участника Дукrщона,
каIгочку после Объявления аукционисmм начальн й (минимальной) цеrты
увеличенной в соответствии с ''шагом аукциона' а таюке новую цену
соотв9тствии с "шагом ayKrmoHa'' В цlом 7.4. насmяЩей докумЕнтаrцти, и
"шаг аукциона", в соответствии с ко

5) если после 1роекратного
Аукциона не поднял *^р-"*у', l"""rrик А5rкционц цены договора ни однн )цастник

обязаrrности по ранее заЕIюченному договору в сrгношен
по договору, н письменно уведомивший организатора Ау- действующий правообладатель), вправе a*"*a Ь своем желании заключrгь договор пообъяменной аукционистом ценс договора;

6)эсли действующий правообладатель воспользоваJIся правом, предусмоц)енным подпуI*сrом 5пункга 7,6, настоящих Правил, аукционист вновь предлiгает участникам Аукциона заявJIять свои
пре,rцожения о цене доювора, после чего, в сл)лае есJIи такие преlчtожения бьши сделаны и послетрекртногО объямениЯ аукционистоМ ценьi договора ни один участник Аукцrоrч не подняJI

ь вправе снова зilявить о сво€м жеJIании заключить доювор
вора;

последнего предJIожения о u",," oo,.o"fiT, ;rжтънffi"н;"#ilн.хЁJffi"#::
своем желаяии заклюt{ить договор по объявленной аукционнстом цене доювора ни один участникАукциона не подняЛ карточý/. В эmм сrrучае uу*цпо"пст объявляgг об окЬнчании' проведенияAykrцoHa (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карюrrки и
наименование победrrгgrя Дукциона и )ластника Дукцион4 сделавшего предпоследнее предложение
о цене договора.

_ 7.7. Победrгелем А)лциона признается лицОl предложившее наиболее высокую цеЕу доювора,либо действующий правообладатель, если он зi вил о своем жеJIании заключить доfовор по
объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

7,8, При проведении Аукциона организiлтор Аукциона в обязательном порядке ос)лцествJIяет
аудпсrirписЬ Аукциона и ведет протокоЛ Дукцион4 в коюром должны содержаться сведения о месте,
дате и времени проведения Аукциона, об 1частrпrках Аукциона" о начшlьной (минимальной) ченедоювора, последнем и предпоследнем предlIожениях о цене доювор4 наименовании и местенахождения (лля юрилического лица), фами.гп,tи, об имени, отчестве, о месте rtоfi€льсгва (для
физического лиЦа) победrrrеля АУкuиона и учасгrшка, кmорый сделал предпослaо""" npеrro*"t rn" о
цене договора. Прmокол подIrl|сывается всеми прис}тствующими членами аУкционной комисюии в
день проведениЯ Аукц,rона. ПрmокоЛ составJIяетсЯ в ,цвух экземшrяраь один пз которых остается уорганизаmра Аукчяона. Оргаrшзатор Дукциона в течение 

"ре>t 
рJбочrп* дней с дЙ подIшсанияпроюкола передаеТ победrгелЮ Аукциона однн эIвемrшяР протокола и проект договора, который

составJlяется tцrгем вк'ючения цены договора, предложенной победпелем аукчиона, в п[юект
договор4 прилагаемый к документации об Дукчионе.



8
7,9, Протокол Аукциона рiвмещается на официальных сайгах www.tогgi.qоч.ru,www,аrmаwir,ru организатором АУкциона в течение дня, ar"дуощarо a" д""'lодпrп"ЁЁу""rоrо"опроmкола.

ествJIять аудиозапись иJIи видеозапись Аукrцона.
мещения протокола Дукчиона вправе направить
запрос о разъясненни результаюв А5rкциона.

дней с даты поступления такою запрса обязанпредтар]ггтакому участяиry Аукциона соответfiвующие разъяснения в письменной фiме.7,12, В случае если в Аукцяон" y"""T"o"j один участник или в сJýлае если в связи с0тсутствием предлохкeний о цене договора, предусмативающих более 
""r"о6уь 

цену договорц чемначаJIьнаЯ (минямальная) Цена договорq "шаг аукциона" снюкен в соответствии с rцrнкгом 7.4.настоящей документац,ин до миниммьного онача.пьной (минимальной) цене д6199брд цкOюрое предусма.грива.по бы более высокую цену

8. Зак;rючение договора по результатам дукцпона

8.1. Зак.пючение договора осуществляется в срок и в порядке, пре,ryсмсrгренном Грал<данскимкодексом Российск ыми законами, но не ранее чем через l0 дней содня размещение ин на офичиальном сайте www.tогgi.Ёоч.rч.
8,2. В слуrае зи с стника,

договор заключается с единственным не со дня
рщмещение информации о результатах ом с

8.3. В срок, предусмотренныО ооговора, организатор Дукциона бязан
она либо с участником Дукцион4 с коюрым

а Аукциона - юридического лица I{пи принятия
lнии такого участника Аукциона - юридического лши,индив]i4/ального rryедrryинимателя банкрmом и об mкрьtтии конц/рсною производства;2) приостановления дегrcльно|сти такого лица в порядке, пр€,ryсмотренном Кодексомроссийской ФедераItйи б административных правонарушен}ulх;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содерхсащихся в доч.меЕтах,пре,ryсмотренных rryнктом 5.2. насmящей документации.
8.4. В сrryчае отка:}а от замючения доrcвора с победлrтелем дукциона либо при уклонении

а с орган
не поздн
закпючен

от з:rкпючения договора, в котором доJIя(ны содержаться:
- сведениЯ о месте' дате и временИ его составлениЯ, о лице, с которыМ организаmр Аукrrиона

откfitывается закJIючIIгь договор,
- сведения о факгах, являющихся основанием для отказа от заключения договора,
- реквкtиты докумеIrгов, полгверж]lающих тiжие факгы.

8,5. Проюкол подписывается всеми присугствующими членами аукционной комисaии в деньего составления. Проюкол составJIяется в дв}х экземrцярirх, один из которых хранится уорганизатора Аукциона.
указанный

www.tогsi.sоч ru
протокола.

протокол размещается организатором дукциона на официмьных сайгах
www.агmаwiг.rч в течение дня, следующего после дня подписания указанного

организатор Аукчиона в течение лвух рабочих дней с даты подписания проmкола передает
один эlвемrulяр протокола лиLry, с которым откц}ывается замючrть договор.8.6. В случае переменьi собственника или обладателя имущественного права действиесоответствующего договора не прекращается и провеление Аукчиона не требуется.

8,7, В сrryчае, если победrтель Аукциона или участник Ау*ц"о"ч, который сделаллредпоследнее предIожение о цене договора, в течение десяти рабочих дней не представилорганизатору Аукциона подписанный договор, переданный 
"му в 

"оm"ar"rвии 
с насюящейаукционяой докуменгацией, победитель Аукrиона или 1ъкой участник Аукциона, признается

уклонившимея от заключения договора.
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Е.8. В сrгrrае если победитель Аукrцона признан укпонившимся от заюIючения договорцорганизаюр Аукциона вправе обратrгься в суд " ,n"*o, о поцD(дении победrrгеля Аукционазаключ'nfь договор, а таюке о возмещении убытков, причиненньD( укпонением от заключениJlдоговор4 либо закrпочрrгь договор с )ластником Аукциона, которьй сделал предпоследне€пред|ожение о цене договора.
8.9. Организатор Аукrцона обязан закпючить договор с таким )ластником Аукцион4 присrгказе от заключения договора с победителем Аукциона в сJryчмх, пре,ryсмотр€нньD( настоящейаукционной документацией.

. 8,10, Организатор Аукциоlа в течение трех рабочих дней с даты подписания llро'oколаАукц"она передает участнику Аукциона, койtый'сде.гlшl предпоследrее предIоженис о цене
оговора, который составJlяется ц/тем вкпючения

участником Аlтлиона в заявке на участие в
ой докуме}rгации.

предлоследнее предложение о цене договора " Ж:""T1""#fi#J#, *:Ж"ii^""#Н"J#организатору Аlтциона. При этом зашlючение договора дJIя такого участника Дукциона явJIяетOяобязательным .

8.12. В с.гryчае укJIоненttя участника Дукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене договорц от зilкJIючения договора организ юр Аукциона вправе- обратrтгь"" 

" "ул 
с иском опонух(дениИ такого ]ластниКа закJIючитЬ договор, а также о возмецении убыжов, npr*nr""rr*

укпонением от зак,Iючения договора.
8,13, В сrryчае, если договор не закJтючен с победпгелем Аукциона и.ли с )ластником А}тциона,кmорый сдапшr предпоследнее предложение о цене договор4 Аукцион .rpuarrub, ,""о"rоявшимся.
8,14, .Щоговор закJ]ючается на условиях, ука.аньш в АукrцонноЙ документации, коюрыйсделм предпоследнее предложенне о цене договора, с кOторым заключается доювор, заявке на

5rчастие в Аукционе и в настоящей аукционной документации.
8.15. При закIIючении и исполнении договора изменение yкztзaнHbш условий договора по

опускается.
го договора не может быть ниже начшrьной
й в извещении о проведении Аукrцона.

я на расчетный счет Арендодателя ежемесячно

8,19, Размер ареIцной платы пересмаIривается при изменении нормативно-правовых акгов,определяющих исчисление размера арендной платы, порядок и условия ее внесения, а таюке исходяиз рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством РФ об оценочной
деятельности. I-{eHa закrrюченного договора не может быть пересмогрена сторонilми в сторону
),меньшения.

9. Пос.rrедсгвпя прпзпанпя аукцпоЕа цесостоявшпмся

9,1, В с.rryчае если Аукцион признан несостоявшимся, организатор Аукциона вправе объявrь опроведении нового Аукциона в установленном порядке, либо зак.пючитi доaо"ор 
" 

единственным
участtlиком Аукrrиона на основании его заяыlения.

9,2, В случае объявления о проведении нового аукциона оргiлнизатор аукциона вправе изменить
условия аукциона.

10. Порядок предостаRIIенпя ц разъясЕенпя аукцrrопшой доцтrептацпЕ,
порядок ввесеппя в вее пзмевенпй

проведении Аукциона организатор Ауклиона обеспечивает рапмещение аукционной
на официальном сайте одновременно с размещением извещеншI о проведении

l0.1. При
докум€нтации
Аукциона.

l0.2. После размещения на сай.ге www.tоrцi.gоч.гu, www.агmаwir.ru извещения о проведении
Аукциона организатор Аукциона на основании заявл"r-" ,обойi*йfr*"ч""о.о nnu4-r,oourro.o
в письменной форме, в том числе в форме элекгронного докумекта, в течение двуrк рабочих дней сдаты поJý,rчения соответствующего заявленllj{ предоставляет такому лиLý/ аукционную документациюв порядке, указанном в извещении о проведеrтии Аукциона.

10,3, Предоставление аукционной докумеrrгацли до рiвмецениrl на сайrе w\+..!ч.tогgi.gоч.ru,
www.аrmаwiг.ru извещения о проведенин Аукrшона не доrryскается.
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l0.4. Ауклионная документация, рiвмещеннм на сайте www v.ru www.аппаwlг.ru,

доJDкна соответствовать аукционной докумеrflации, предоставляемой в порядке, установленномпункгом 9.2 насюяцей а5rкционной документации.
10.5. JIrобое заинтересованно е лицо вправе нагц,iшить в письменной форме, в юм чисJIе вформе элекгронного документ.4 организатору Аукциона запрос о разъяснении положенийаукционной доryментации. В течение двух рабочих дней с даты посryпления ука}lлнного запросаорганизатор Аукцrrона обязан направить в письменной форме и.ли в форме электрнного документа

разъяснениJl положений аукrдионной документации, еслн указанный запрос постJдtIfi к нему непозднее, чем за три рабочих дня до даты окончаниJr срока подачи зiлявок на учасгие в AyKrц,roHe.10.6. В течение одного дня с даты напраыIения рщъяснениJl положений аукционной
документаIци по запросу заинтересовilнного Jшца такое разъяснение должно быть рд}мещеноорганизатором Аукциона на саitге www. ,ru www.аппаwlг.rч с укzванием предмсга запроса,но без указания заинт€ресованного лица, от которого постуIIиJI запрос. Разъяснение положенийаукционной док}ъlентации не доJDкно изменять ее счть.

10.7. Организаюр Аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросомзаинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документаIц{юне позднее, чем за пять дней до даты окончаниJl срока подачи зilявок на участие в АукционеИзменение предмета Аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятшl решения овнесении изменений в аукционrry'Iо документацию такие изменения размещаются орmнизаторомАукцио на в порядке, установленном дJIя ршмещения извещения о проведении Дукцона, и в течение
двух рабочих дней направляются зiж&}ными письмами всем заяRителям, коmрым бьrла предостав.лена
аукционная докумеrrгация. При этом срок подачи заявок на участие в Аук{ионе должен быть продпентаким образом .rгобы с даты размещенtлJI на сайте www.torgi. gоч.гu, www.агmаwir.гu вHeceHHblxизменений в аукцион}Iую документацию до даты окончания срока подачи заявок на )ластие вАукционе он составJIял не менее гtятнадцати дней.

Начальник управления имущественных
mношений администации муниципального
образования город Дрмавир М.А.Мазмова
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Прпложеппе 1 к аукциопной доrументации.
Образец заявкЕ па участпе в аукциоЕе

В администрацlло мунлIипаJIьного *о*"*;}Т#
Армавир
от

фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме,

о месте нахоrtцения, по.rювый адр€с (для юридического лица),
фамилия, имя, отчестъо, паспортные данные,

сВеденl.tя о месrЕ жительства (для фнзического лица),
номер контiлктного телефона

зАявкА
на участие в открытом аукционе по лоту N9_,

аренды
ознакомивrпись с извещением о проведеЕии Аукциона на право зllкJIючеЕия договора

(наименование объекта, его харажтеристики, место расположения )
рalзмещенньIм на официальном сайте www.tоrqi.gоч.ru, www.armawir.ru, а также изуIIив предмети объект Ауrщиона

(для юридическо го JIица - полное наименование предприятия; для
далее - Заявитель, действующий на основatнии

физического rп.rца -Ф.И.О.)

просит приIU{тъ настоящ/ю заявку по выстllвJIяемому на дукчион лоту N9_, а такжекомплект докумеIIтов, предусмотренЕьD{ аукционной докуменгацией.
Подавая настоящую зirявку Еа участие в Аукционе на пр:во зalкJIюченшI договорааренды, За_шитель обязуется собrподать условиlI проведениJI Аукцион4 содержаIщrеся в

укщанно м выше извещении о проведении Аукциона и порядок проведения Аукцион4
установленньй Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 JrlЪ 67 (О порядде проведениJI конкурсовАукционов Еа прilво закJIючения договоров аренды, договоров безвозмездного
или
поJIьзовzlния, договоров доверитеJIьного управления имуществом, иIrьD( договоров,предусматривающих переход прав владения и (ила) пользовilния в отЕошениигосударственно го или муниципzlльного имущества и переш{е видов имущества в отношениикоторого заключение указанньD( договоров может осуществJU{ться путем проведения торгов
в форме KoHKypcaD.

Змвитеlь ознzкомлеЕ и поJIностью согласен с условиями договора ареЕ,щI.
В случае признания победителем Аукциона Заявитель обязуется:
_ закJIюllить в установленньй аукциоlтной документадией сIюк договор арепды,
- оплаIIивать платежи в рaвмере, в порядке и в сроки, установлеЕные подписанным

договором аренды.
Адрес, контактrrьй телефон и баrтковские реквизиты Змвителя:



.Щля проведения проверки
связи с ответственным лицом:

Приложение:
1. Комплект докумеЕтов на

час

|2

предоставленной информации,

_-л. в l экз.

сообщаем коорд,rнаты д.JIя

(ФИО, должнось руховодитЕm! подпись, датц лечsrъ)

Заявка принята оргiu{изатором Аукциона:
мин. ( ))

Заявку принял
(подпись) фасrпифровка подписи)

Начмьник управления имущественньD(
отношений администрации муниципilльного
образования город Армавир М.А.Мщалова

20 _г. за }ft

v



Щоговор ЛЬ_ от

lз
Приложение 2 к аукциопной документации.

Проекга договоров ареIrды.
лот.]tЁr

202l r.
ареЕды недвпrкпмого пмущества (здаЕпя, строеЕпя, сооруrкенпя, пскплого помещецпя, пх

частей), паходящегося в муЕпццпа;rьпой собствецностп.

Администрация муниципального образования город Дрмавир в лице управленияимущественньIх mношений администрации муниципального образоваlтия гЬрод Дрпr""rпр,ir"оу"rо"
в дмьнейшем "Ареrцодатель", в лице нач:шьни*ч ynp"*"rr"" мазаловой йuр"# БЁ*",rrrоро*rur,
действующей на основании постановления админиирации му{иципального образования городДрмавнр от 10 авryста 2010 года Ns 

' 
3288, 

- с "*"* "Б"Й , 9I

имеЕуемое в дальнейшем<Арендатор>, в лице
, с другой стороны, на основании

) заключили настоящий договор
протокола аукциона от
о нюкеследуюцем.

действующего на основании
ЛЪ _ (извещение Nэ

1. Предмет договора

1,1. Арендодатель обязусгся предоставить, а Арендатор принять во вр€менное мадение ипользование , находящееся в муншlипаJIьной собственности (здаlше,строение, со шх часги), именуемое далеэ ''им5пцество'' - нежилоездание-весоВ 23:38:0000000:3355 общей пrйадью 79,7 rB.M.,
расположенное по адресу: КраснодарскиЙ край, гороД Дрмавир, ФД,Щ <Кавказ>, км 159+500 м.справа, дIя осуществления производствеrшой деят льности.

2. IIлатоltп п расчеты по дirгOвору

2,1, За пользование имуществом Арендатор вносит аре}цную плаry, сложивUý/юся по итогамаукIиона, в рliзмере _ рублей _ копеек в месяц, кроме того Hfli в сумме рублей _копеек в месяц.
2.2. Ошlата производится за ка]кдый месяц вперед до l0-го числа отlлаi{иваемого месяца вУправление Федерального..казначейства по Красподарскому краю (Управлепие

имуществеIlЕых отцошепий__чмллисIраццп муницппаJrьного образоваЕия городАрмавир, л/с04183D03570), инН 2з020i064g, кПп zзоzоrоо1, октмЪ 0З70Ъ00, банкпоJryчателя Юlкпое ГУ Бапка России//УФК по Краснодарскому краю г.Красподар, БИК010349101, еДИПЫй казпачейский счет 40102Ъ10945з70000010; *ч."п".п"*"п 
""",03100б4З000000011800, КБК 92111105074040000120 (доходы Ь. .дч"rп u ареЕдiпмущества, составляющего кfl}Еу городских округов).

Кроме тогО НДС оплачпВается Арендатором в соответgIвип с действ5lющпмзаконодате.тьством о наJIогах п сборах.
2.3. Ареrцная плата, установленная в гryнкге2.1. настоящего договора, не включаgг в себяIIлату за пользование земельным )ластком.
2,4, I]eHa закпюченного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону

уменьшения.
2.5. Размер арендной ттлаты может быть изменен Арендодателем в односюроннем порядке всл)лае измеЕеНия конъюнктурЫ рынка илИ в связи С введением в действие ,op"u*"uo правовьD(акюв Российской Федерацпя, устанавJIивi|ющих иной порядок определения и перечисления размераарендной тшаты, но не чаще одного раза в год,

3. Права п обязапностш сгороп

3.1 . Арендодатель обязан:
3.1
3.1 имущество по передаточному акry,

новый рас 
АРеНДатора об изменении размера аре}цной rшаты, прилоrкив

3.1.З. Осуществлять контоль за соблюдением условий договора.
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з,2, Арндодатель имеет право на беспрепятсгвенный осмо,тр передirнного в аренд/имущества на предмет соблюдения условий его использования в соответствии с наgгоящимдоговором. Осмотр можеГ производrгьсЯ в течение рабочего Дня ; ;;;";;"", о чемсоставляется двухсторонний акт, который хранится у сторон весь срок дейсгв"" доaо"орЪ.3.3. Арендатор обязуеrся:

].].]. Пгилять им)ццество по передаючному акту.
3,3,2, Своевременно вноскгЬ аре}цЕуЮ плату за пользоВание имуществом в полном рщмере всоответствии с пункгом 2.1 наgгоящего договора без выставления счеmв.
3,3,3. Использовать им)лцество исключlrгеJIьно по прямому н }начению, указанному в рiвделеl договора.
3,3,4, Солерr<ать имуществО в нсправном техническом состоянии, относиться к нему бержно,не доIryскать его ухудшеfiия.
3,3,5, Своевременно производить за свой счет текущий и капкгальrтый ремо}rг имущества втечение действня договора.
3,3,6, Не производить реконструкцкю имущесгва без письменного разршения АрндодатеJIя.
3.3-7. В сrrучае возникновения аварий принимать все необходимй 

""p"i 
* *'у"ц"""""о,незамедл}ггельно уведомrrь об эюм Дрендодателя.

3.з.8. При прекраrцении наgгоящего договора вернуть Арrrлолатепю имущество в
удовпетворительном техниt|еском сосmянии.

3.3.9. Не сдавать имущество в субарндz, не передавать свои права и бязанности по договоруаренды другому лицу, не предоставJlять шмуществ ) в безвозмездное пользование, а Tato|(e не отдаватьар€ндrrые права в заJlог и не вносить их в качестве вкJIада в уставный капtггм хозяйственньптовариществ и общесгв }rllи паевого взноса в производственный кооперамв бgз письменногосогласия Арендодателя.
3,3.10 В течение пяти дней после заключения насюящеm договора заключнть договоры напредоставление коммунlцьных услуг.
3.3.1l. Не позднее, чем за один месяц mlcbмeнHo сообщлrгь Дрендодате.rпо о предсюящемвозврате имущества мк в связи с окончанием срм дейс|гвия договора, так н при досрчном

расторх(еяиИ договора. Возврат Арндаторм имущестъа в исправном состоянии призводнтсяАрндолателЮ по передаточнОму акгУ в течение десяти дней 
"о 

оо поrry""Й-Дfrнлол"r-".,
письменного уведомJIения Арендатора. Возврат Арендаторм имущества в неудовJIетворительном
с(ютоянии отФКается в передаmrпом акте, в коmроМ определяетýя ущерб, нанеЬнный имуществу ис[юки ею возмещенIiя.

едом}fгь Дрендодателя об измененин а,tцрса
их Дреlцаюра рекзизиюв.

действия договора письменно уведомггь
й срок.

учшения имущества, не 0тделимые без врла для

3,З,l5, Содержать в доJlrкном санитарном порядке и чистоте террtтюрию, прилегаюпýдо ким)дцеству, и подьgзды к ней. Не догryскать на п илегающей * ,rущ"".Ъу ,"ip11-pr" загрязнения,зtlхJIа.мления, деградац}rи и }худшения плодордпя почв.
З,3.16, Своеврменно призводнть оплату коммунiцьных усJtуг в соответствии сзirЕlюченными договорами.
З.3.17. обеспечивать
3.3.18. Соблюдать м

безопасности в организации, И

з.з.l9. В течение l месяца С момеtfга заключения договора за свой счgг застржоватьим),щество на весь срок аренды от рисков, насryпление которых может привести к невозможностииспользовllния имущества по прямому назначению или ухудшению его технического состояния.

4. Отвmствепность сторон

_4.1, 
Сюроны несут ответственность за неисполнение или ненадлех(аlцее исполнение

условий договора в соответствии с законодательством и правилами, установJIенными внасmящем разделе.
4,2,При нарушении Арендатором срока внесения арендной платы, установJIенною пункгом2.2. настоящего договора, начисляется пеня в рu.мере tzjoo ставки ;.ф;;;;й;; L(Б РФ отсуммы задолкенности за кшцый день просрочки.
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4.3. В сrrлае несвоевременного возврата Арендаюром имущества Дрендодателю, ДреIцатор

).плачивает штраф В двJr'кратном рщмере ареццной гшатьi за все время пользованпJl имуществомпосле прекращения действия насюяцего договора.
4.4. В случае, если в результаТе виновныХ дейgгвиЙ Дрнлатора rши лиц за действиякоторых он несет ответственность в соответствии с законом иJIи договором, призойдет гибель илиповреждение имущества, Арендатор обязан возместнть Дрендодателю причиненные убытки.4.5. Уrшата санкций, установленных на( тоящим раздепом, не освобождiет Дрендатораот выполненкя cBorж обязательств по договору.

5. Срок действпя договора
5.1. Срок действия договора аренды устанамивается

5.2. Окончание срока действия
нарушение условий договора.

2022 года.
договора не освобождает сюроны от ответственности за

с 202l года по

6. Порядок передачв пмущества

6,1, Перлача и}rуцества Арндодателем и принятие его Арендаmрм, ос)лцествJIяется непоздне€ l0 Дrей с момеfiта подпrсания договора по передаточному акгу (приложение Nэt), коrорьrйподписывается сторонами и явJIяется несrьемлемой частью настоящею доювора.

впс догок)ра арепды
го действия.
соглашению сторн.

р может бьгь расторгнут судом по основаниям,преryсмOгренным гракданским законодательством.
7.4. .щоювор можgг быгь расторпrут судом по тебованию Дреrцодчтеля т оке в след/ющю(сJDлаJ|х:
7,4.1,

з,з_l5, з. *ffi"*,УКаЗЩНых 
в Iryнкгах 3,3,5, 3,з,6,, з,з,9,, з,з.l0,,

7.4.2. реконстр).rкции и (и.ли) пероборудования имущестм безписьменного рщрешенля Дрендодателя.
7.4.3. Прuжtпя решения органом местного самоуправления, в резулыате коюргоиспоJIнение н:iсmящего договора дш сторн становится невозмоr(ным.

Е. 3ашrючпте,льцые поJrожешпя
экземплярац имеющих одинаковую юрIцическую

ателя, один - передается в Армавирский mдел
региgтрации, кадастра и карюграфии по

Е.2. Все споры, разногласия и претензии, коюрые мог)п возникцпь по договору, в юм числесвязllнные с
недействлггель ,_ исполнением, расторrкением, изменением,

й его недействнт€льности, а таюr(е споры,выт€кirюшше при использовании имущества по доrcвору,рассмативаются в Арбrrгралtном суде Краснодарского края.

9. Адреса п реквпзпты сторон

АрЕндодАтЕJЪ: Администрация r,ryниципального образования горд ДрмавирУтryавление имухlественньtх отнощений чд"п""arр"цп" муниципального образования городАрмавир
адрес: г,Армавир, ул.Карла Либкнехтq 52
те.пефн: 3-89-2l

АрЕнддl9р.
Юридический адрес:
Телефон:

поlцIиси сторон
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АРЕНДОДАТЕЛЬ

Админисграция муншцпального образования
город Армавир
Управление имlrцественных отношеl*лй
аДМИНистрации муниципiлльного образования
город Армавир
Начальник управления

М.А.Маза,това

м.п.

АРЕНДАТОР

м.п.
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IIЕРЕДАТОIIНЬЙ АКТ

Приложение Nэ l
к договору ареIцы

Ns от

( ) 20 Года

2.Потолок
3.Стены
4.окна
5

6.Огопительные пр
7.Мебель
8.Телефо н
9. Элекгрооборудоваrrие
l0
l l.Подвм

ПОДП,IСИСТОРОН

АРЕНДОДАТЕJЬ

Админисrрация муниципа.льного образовшlия
город Армавир
Управление имуществеш{ьIх отношеш{й
администрации муниципаJIьного образоваlтия
город Армавир
Нача.lIьник управления

М.А.Мазалова

м.п.

город Армавир

Мы, ни;кеподгп,tс:lвшиеся, представитель АРЕнДоДАТЕJUI, в лице нач:lльника
управления имущественных отношений адмиrrистрации муниципального брщования юрод АрмавирМазаловой МаринЫ Александровrrы, и представителЬ АрЕндАторА, в лице, *:,fr,fri#::lЁff".,lЪ"i"Ji};""H

ю 79,7 кв.м., располоr(енное по адресу:
159+500 м. справа, дlIя осуществленнJl

еском состоянии:

АРЕЕДАТОР

м.п,
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.Щоговор Nэ_ от 202lr.
аренды им)rпlества, паходящегося в мJлццппаJIьпой собствеппоgгп

муЕпцЕпаJIьпого образоваппя город Армавпр

Администрация муниl]ипzlльного образования город Армавир в лице упраменияимущественных отношений администаlии муниципа.rrьного образовur- .Ьрод Армавир,-именуемое
в дальнейшем "Арендодатель", в лице начаJIьника управления Мща,rовой йчро"", ДrrЁ*"ч"дро*нь,,
действующей на основании постановления администрации муниципмьного образования городАрмавир от l0 авryста 2010 года ЛЬ 

' З288,' с одной ;й;;;,, и
имеЕуемое в дальнейшем<Арендаюр>, в лице

другой сюроны, на основании
закJlючили настоящий договор

протокола аукциона от
о нюкесле.ryющем.

действующею на основании
Nэ _ (извещение Nч

с

)

1,1. Арендодатель обязуется ,r];}"1ii*TTTi'#"r"o Iц)инять во временное владение ипользование за находящееся в муниципальной собсгвенности,
имеЕуемое дzrле€ (rшощадка дш IUIякного волейбола), слорIивная
rгrощадка (в том ), споtrгивная площадка л:lя фубола (в mм lмсле:огрil:кцение 2 шт., покрьгпле (нскусственнм TpaBol),расположен од Армавир, пересечение улиц Шоссейной иКирпичной, сти.

2. fIлатеясп п расчеты по догlовору

2,1. За пользование иму_ществом Арендатор вносит арендц/ю lшату, сло}йвшуюся по июгам
аукrшона, в размере _ рублей _ копеек в месяц, кроме того Ндс в сумме рублей 

-копеек в месяц.
2.2, Огrпата производится за ка:кдый месяц вперед до l0-го числа оIrпачиваемого месяца вУправлеппе ФедеральяогО.. казначейства .rо Кр".rодчрскому краю (Управлеппе

пмуществеЕпых отношевпй_чм]iЕпчрации муницппального образоваппя городАрмавир, JUс0418зDOз570), инН 2з02020649, кПir zзоzоrоо1, октмЪ 0З7Oi000, банк
поJццателя Южпое ГУ Банка Россиш/л/ФК по Красподарскому краю г.Красподар, БИК010З49l01, еДИПЫй казначейскпй счет 40102Ъ10945З70000б10; **rr,ч""t.*оt .""'0З100б4З000000011800, КБК 92111105074 40000120 (доходы от сдачи в ареIrду
пмущества, состдвляющего казпу городских округов).

Кроме того НДС оплачпвается Арендатором в соответствпп с действ5rющямзакоподатеJIьством о палогах п сборах.
2,3. Арендная плата, установленн:ц в Irункте 2.1. настоящего договора, не вмючаgг в себя

плату за пользование земельным участком.
2,4, Цена закJIюченного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону

уменьшения.
2,5, РазмеР арндной платы можеТ быть изменеН Арендодателем в одностороннем порядке в

сJцлае измененЕя конъюнкц/ры рынка или в связи с введением в действие ,rор"а*"rr",* правовых
акгов Российской Федерации, устанавливающих иной порядок определен}rя и перечисления размераарендной п;rаты, но не чаще одного рa!:}а в год.

3. Права п обязаЕностп стороп
3.1 . Дрендодатель обязан:

1. 1. ].Д"р"д*" Арендатору имущество по передаточному акry.
__ 

3,1,2,Письменно уведомитъ Арендаюра об изменении р:вмера арендной rшаты, прttложив
новый расчег арендной rчrаты.

З.1.3. Осуществлять контроль за собrподением условий договора.з,2, Арендодатель имеет право на беспрепятственный осмотр переданною в аренд/нп,lущества на предмет соблюдения условий его использования в соответствии с настоящим
доювором. Осмоцl может производиться в течение рабочего дня в rпобое время, о чем
составляется двухсторонrшй акг, который хранится у сторон весь срок дейсгвr" доaоuорЪ.
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3.3. Арендатор обязуется:

].].1. Принять имущество по передаточному акry.
з,3,2, Своевременно вносить ареtцную плату за пользование имуществом в полном ршмере всоответствии с гrункюм 2.1 настоящего договора без выставления счетов.
3,З,3. Использовать имущество иск'ючrгепьно по прямому нzвначению, ука}анному в разделеl договора.
3,3,4, СодержатЬ имущество в исПравном техническом состоянии, относиться к нему бережно,

не допускать его ухудшения.
3.3.5. Св
з.З.6. Не й и капrтгмьный ремонт имущества.

письменного разршеш.rя Арендодателя.
3.з.7. В нимать все rrеоб*одиrй ,"р, * ,^'y".pur"rrrnlo,

незамедлитеJIьно уведомrrь об этом Арендодаrеля.
3.3.8. При прекращении настоящего договора верцrть Дрендодателю имJлцество в mм

состоянии, в коmром он его поJryчил,
3.3.9. Не сдавать имущество в права и бязанности по договоруаренды другому лицу, не предоставJlять нм)дцеств пользование, а таюке н€ отдаватьарендные права в залог и не внос}Iгь их в качестве вклада в уgгавньй капитал хозяйственных

товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив без письменною
согласия Арендодателя.

3,3.10. Не позднее, чем за один месяц письменно сообщr-rть Дрнломтеrпо о предсюящем
возврате им)лцества как в связи с окончанием срока действия договора, так и при досрочном
расторжении договора. Возврат Арендатором имущества в исправном
Ареrцодателю по передаточно}ry акry/ в течение десяти дней со дня п
письменного уведо}rлен}tя Арендатора. Возврат Арендатором имущества
состоянии о,IрiDкаися в передатоIшом акте, в котором опредеJшется ущерб, нанесенный имуществу исрокн его возмещения.

Арендодателя об измененпи адрса
атора реквизитов.

ка действия договора Iшсьменно увсдомить
вый срок.
чшения имуществц не сrгделимые без вреда для

3.3.14. обеспечИвать беспреrrятсТвенный досryп К имуществу преДставителям Арендодателя.
з.3.15. В течеtме l месяца с момента заключения договора за свой счет засlт,аховать

им)4цество на весь срок аренды от рисков, насryпление которых может привести к невозможности
использов.ния имущества по прямому назначению или Jaхудш.нию его технпческого состOяния.
_ з,3,16, Собrподать меры пожарной безопасностЙ и пройги инсlрукгаж по прот,nвопожарной
безопасности в организацни, имеющей лицензию Hi выполнение данного вида деятеJ]ьности.

4. Ответствеппость сторон

4,1, Стороны Еес)л ответственность за неисполнение IrIи ненадпежащее исполнение усJtовийдоговора в соотв
4.2.Прн

2.2. наgтоящего
суммы задоJDкенности за каяqдый день просрочки.

4.З. В сrryчае несвоевременного возврата Арендаюром имущества Арндодателю, Арендатор
)iтшачивает штраф В двукратном р:iзмере ареIцной платьi за все время пользовilн11я имуществом
после прекращения действия настоящего договора.

4.4. В слуT ае, если в результате виновньD( действий Арендаюра или лш1, за дейсгвия ксrгорьD(он несет ответственноgгь R соответствии с законом или договором, произойдег гибе.пь rrли
повреждение имуцества, Арендатор обязан возмесгrгь Арендодатеrпо причинЬнные убыпо,l.4,5, Уплата санкций, установJIенных настоящим рzвдеJIом, не 

- 

освобоя.даЙ Аревдатора отвыполнения своих обязательств по договору.

с 202l года по z024 года.

5. Срок действия договора
5.1. Срок дейсгвия договора ар9нды устанавливаетrся
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5.2. Окончание срока действия договора не освобоrr<даег сторны от ответственности занарушение условий договора.

б,l_. перелача ""*""*" 
u;х;iН:Н::"х";;НrlТ;"орендаюрм, 

осJлцествJIяется непозднее l0 дней с моменга подписаниЯ договора по передаmчноМу акry (прlчlояtение Nэl), которыйподписывается Сторонами и яыIяется неотъемлемой частью настоящего !оaо"ор".

7. Прекращепие действпя договора ареrцы
7.1.
7.2,
7 .з. сторон.

предусмотренным гражданским законодатепьством. сторг}rуг судом по основаниям,

7.4. .Щоювор можgг бьrгь расторгнуг судом по требованию Дрендодателя TaroKe в сJlед/ющих
случаях:

^ ^ . , 1:а.!: Неисполнения Арендаmрм обязательсгв, указанньв в пунктzц з,4, з.з.5.,з.3.б, з.з.9.,
3.3. I4, 3.3.15, 3.3.1б настоящею договора.

7.4.2. ОсуществЛепия АрндаюрОм реконструкИи и (или) пероборуломlпrя ищlщесгва безписьменного разрешеrrия Дрендодателя.
7.4.З. Приня:шЯ решениЯ органом месгного самоуправJIения, в результmе коюрою

исполнение настоящего договора для сторон становится невозможным.

Е. Здк.пючпте:rьные пол(женця
8.1 .

сиrry. один :ri"ё,:ffiн#jю(, 
имеющ}fх одинiжовую юриди.rескую

8.2. нзии, которые MoD,.т возник}rугь по доrcвору, в том r{исле
связанные с его зilкпючением, дейgтвительностью, исполнением, расторжением, к}менением,недейсгвrпельностью иJIи применением посJIедствий его недействЕтельности, а таюке споры,вытекаюцие из неосновательного обогащения прн использовании им)дцества по договору,
рассмаФимются в Арбrrражном суле Краснодаркого края.

АРЕНДОДАТЕJЬ: ДДМИНИСТРа
управление п*л"ar"""""о 'а АРМаВИР

Армавир аЛЬНОЮ ОбРазования

алрес: З52900, г.Армавир, ул.Карла Либкнехта, 52, телеtфн: 3-89-2l

АрЕн!д16р.
Юридический адрес:

по,,цписисторон
ЛРЕНДОДАТЕJЬ

Администрация муниципаJIьного образования
горл Армавир
Управление имущественных отношений
администрации IrrуIrиципмьного обрiвования
горол Армавир
Начальник упраыIения

АРЕIЦАТОР

М.А.Мазалова

город

м.п. м.п.
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Приложение ЛЪ

Ns от
l к договору аренды

IIЕРЕДАТОIIНЬЙ ЛКТ

(( )) 202lгода город Армавир

Мы, нижеподписавшиеся, представит€ль Арендодателя, в лице начаJIьника управления
ипýлцественньIr( отношений администрации муншцпального образования город Армавир Мазаловой
марины Александровны, действующей на основании Положеrrия об упръвлении, пр"дarч*rоa*
Арендатор4 в лице , действуюцего на

составили настоящий акт о том, .rго Дрендодатель передал, а Дрендатор
основании
принял в
IIлоцадка

арендl "имущество" итровое поле (п,,rощадка дIя пл.Dкного волейбола), спортивнzIя
(в том числе: рукоход, ryрник, брусья), споргивнiul площадка для футбола (в том числе:

кисryссгвенная траво>),ограждение MeTaJUIшIecKoe, ворота фуrбольные - 2 шт., покрытие
расположенное по адресу: Краснодарский край, горол Дрмавир, пересечение улиц Шоссейной и
Кирпичной, для организации спортивной деятельности в след/ющем Texни.lecкoм
состоянии

пощсисторон
АРЕНДОДЛТЕJIЬ

Адмиrrистрация муниципального обрщования
юрод Армавир
Управление имущественных отношений
администрации Муниципа.льного образовirния
город Армавир
Нача.пьrrик управJIения

АРЕНДАТОР

М.А.Маза.пова

м.п. м.п.

М.А.Мазалова

Нача.llьник управления имущественных
mношений админиирации муниципального
образования город Армавир


