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В День народного единства состоялось
командное первенство Красноармейского района
по настольному теннису на призы В.С. Николаева

4 ноября в спортивном комплексе Заволжского ЛПУМГ 
состоялось командное первенство Красноармейского района 
по настольному теннису в зачет Спартакиады школьников 
2017/2018 учебного года на призы президента Федерации на-
стольного тенниса Красноармейского района Виктора Степа-
новича Николаева.

В соревнованиях приняли участие десять школ (в группе 
до 9 класса – 10 команд, в группе 10-11 классов – 5 команд). 
Игры проходили по системе «стенка на стенку», где в состав 
команды входили 2 юношей и 1 девушка.

На торжественной церемонии открытия присутствовали 
глава администрации Красноармейского района Сергей Мо-
лотков, президент Федерации настольного тенниса Чуваш-
ской Республики Максим Малов, президент Федерации на-
стольного тенниса Красноармейского района, главный спон-
сор соревнований Виктор Николаев. Они поздравили участ-
ников мероприятия с Днем народного единства, пожелали 
юным спортсменам хороших игр и ярких побед.

После торжественного открытия воспитанники СШОР по 
настольному теннису Минспорта Чувашии показали мастер-
класс.

В итоге в группе до 9 класса победила команда Алманчин-
ской СОШ. Вторыми стали теннисисты Большешатьминской 
СОШ. Бронза досталась Красноармейской СОШ. В группе 
10-11 классов победу праздновала Траковская СОШ. Больше-
шатьминская дружина стала второй. Третье место у команды 
Алманчинской СОШ.

Командам-победительницам вручили Переходящие Кубки 
и дипломы I степени, командам-призерам – дипломы соответ-
ствующих степеней. Игрокам команд-призеров – дипломы, 
медали и ценные призы от президента Федерации настольно-
го тенниса Красноармейского района Виктора Степановича 
Николаева.
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О проведении открытого аукциона на
право заключения договора аренды
водозаборного сооружения, находящегося в
муниципальной собственности
Красноармейского района Чувашской
Республики

 
В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного или муници-
пального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса» администрация 
Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды 
водозаборного сооружения, находящегося в муниципальной соб-
ственности Красноармейского района Чувашской Республики, со-
стоящего из:

водонапорной башни с артезианской скважиной глубиной 82 
м с кадастровым номером 21:14:090110:431, расположенной на 
земельном участке, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения объектов жилищно-
коммунального хозяйства, площадью 2000 кв. м, с кадастровым 
номером 21:14:090110:430, адрес (местонахождение) объекта: Чу-
вашская Республика – Чувашия, Красноармейский район, с/пос. 
Красноармейское, с. Красноармейское, ул. Траковская;

водопроводной сети по ул. Моркинская и Молодежная в ми-
крорайоне «Юго-Западный», села Красноармейское Красноар-
мейского района Чувашской Республики, протяженностью 1727 
м, с кадастровым номером 21:14:000000:1906, адрес (местона-
хождение) объекта: Чувашская Республика – Чувашия, Красноар-
мейский район, с/пос. Красноармейское, с. Красноармейское, ул. 
Моркинская и Молодежная.

2. Установить следующие условия аукциона на право заключе-
ния договора аренды имущества, указанного в пункте 1:

2.1. Аукцион на право заключения договора аренды водоза-
борного сооружения, находящегося в муниципальной собствен-
ности Красноармейского района Чувашской Республики провести 
5 декабря 2017 года.

2.2. Начальная (минимальная) цена договора (размер годовой 
арендной платы без НДС - 5180 (пять тысяч сто восемьдесят) ру-
блей 00 коп.

2.3. Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») 
5%.

2.4. Размер задатка 100 % от начальной (минимальной) цены 
договора.

2.5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 
ходе аукциона наибольшую цену годовой арендной платы.

2.6. Задаток, уплаченный победителем аукциона, для участия 
в открытом аукционе на сдачу в аренду муниципального имуще-
ства Красноармейского района Чувашской Республики засчиты-
вается в счет арендной платы.

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона возвращает задатки участникам 
аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победи-
телями. 
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2.7. Срок аренды имущества 10 (десять) лет.
2.8. Целевое назначение - оказание услуг водоснабжения на-

селению.
3. Утвердить аукционную документацию о проведении от-

крытого аукциона на сдачу в аренду муниципального имущества, 
находящегося в собственности Красноармейского района Чуваш-
ской Республики (Приложение).

4. Извещение и утвержденную аукционную документацию о 
проведении открытого аукциона на сдачу в аренду муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности Красноармей-
ского района Чувашской Республики разместить на официальном 
сайте администрации Красноармейского района в сети Интернет 
- www.krarm.cap.ru, официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет - www.torgi.gov.ru, опубликовать в информацион-
ном издании «Вестник Красноармейского района».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на отдел экономики, имущественных и земельных отно-
шений администрации Красноармейского района.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Красноармейского района
от 03.11.2017 № 415

Аукционная ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении открытого аукциона на право

заключения договора аренды водозаборного сооружения,
находящегося в муниципальной собственности

Красноармейского района Чувашской Республики

С настоящей аукционной документацией можно ознако-
миться у организатора аукциона по адресу: 429620, Чувашская 
Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ле-
нина, д.35, каб.208 или на официальных сайтах в сети Интернет  
www.krarm.cap.ru и на сайте www.torgi.gov.ru

1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация разработана в со-

ответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010  № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого заключение указанных до-
говоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
аукциона». 

1.2. Собственник выставляемого на торги имущества: муни-
ципальное образование – Красноармейский район Чувашской 
Республики.

1.3. Основание проведения аукциона: постановление адми-
нистрации Красноармейского  района Чувашской Республики от 
03.11.2017 № 415 «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды водозаборного сооружения, находя-
щегося в муниципальной собственности Красноармейского рай-
она Чувашской Республики».

1.4. Организатор аукциона: администрация Красноармейско-
го района Чувашской Республики.

1.5. Форма торгов: открытый аукцион.
1.6. Порядок определения победителя аукциона: победителем 

аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наи-
большую цену годовой арендной платы.

1.7. Форма подачи предложений о цене: открыто в ходе аук-
циона.

2. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе
Лот №1

2.1. Лот №1. Водозаборное сооружение, состоящее из водо-
напорной башни с артезианской скважиной, назначение: нежи-
лое, сооружение водозаборное, глубина 82 м,  кадастровый номер 
21:14:090110:431, расположенной на земельном участке, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, площадь 2000 кв. м, кадастровый номер: 21:14:090110:430, 

адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика – Чу-
вашия, Красноармейский район, с/пос. Красноармейское, с. Крас-
ноармейское, ул. Траковская; водопроводной сети по ул. Моркин-
ская и Молодежная в микрорайоне «Юго-Западный», села Крас-
ноармейское Красноармейского района Чувашской Республики, 
назначение: нежилое, сооружения трубопроводного транспорта, 
протяженность 1727 м, кадастровый номер 21:14:000000:1906, 
адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация,  Чу-
вашская Республика – Чувашия, Красноармейский район, с/пос. 
Красноармейское, с. Красноармейское, ул. Моркинская и Моло-
дежная.

2.2. Начальная (минимальная) цена договора (размер годовой 
арендной платы без НДС - 5180 (пять тысяч сто восемьдесят) ру-
блей 00 коп.: водонапорной башни с артезианской скважиной –    
2 057 (Две тысячи пятьдесят семь) рублей 00 коп., водопроводной 
сети – 3 123 (три тысячи сто двадцать три) рубля 00 коп.

2.3. Размер задатка (100 % от начальной (минимальной) цены 
договора) 5180 (пять тысяч сто восемьдесят) рублей 00 коп. Зада-
ток, уплаченный победителем аукциона, для участия в открытом 
аукционе на сдачу в аренду муниципального имущества Красно-
армейского района Чувашской Республики засчитывается в счет 
арендной платы.

2.4. Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») 
259 (двести пятьдесят девять) рублей 00 коп.

2.5. Целевое назначение – оказание услуг водоснабжения на-
селению.

2.6. Срок аренды имущества: 10 (десять) лет.

3. Сроки, время, место подачи заявок,
дата и время проведения аукциона

3.1. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 9 ноя-
бря 2017 г. 

3.2. Окончание приема заявок на участие в аукционе: 30 ноя-
бря 2017 года 15.00 часов по московскому времени.

3.3. Время и место приема заявок на участие в аукционе: по 
рабочим дням с 08.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов по 
адресу: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, 
с. Красноармейское, ул. Ленина, д.35, каб.208.

3.4. Дата, время и место проведения заседания комиссии по  
допуску к открытому аукциону:  1 декабря  2017 года в 10 часов 
00 мин. по адресу организатора аукциона.

3.5. Дата, время и место проведения и подведения итогов аук-
циона: 5 декабря 2017 года в 10 часов 00 мин. по адресу: 429620, 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноар-
мейское, ул. Ленина, д.35, зал заседаний.

Время регистрации участников аукциона  с 09.30 до 10.00.

4. Единая комиссия по проведению
конкурсов или аукционов

4.1. Единая аукционная комиссия для проведения торгов по 
продаже и на право заключения договоров аренды муниципаль-
ного имущества Красноармейского района, состав которой  ут-
вержден постановлением администрации Красноармейского рай-
она от 4.07.2017 № 242. Число членов Комиссии не может быть 
менее пяти человек.

4.2. Комиссия для проведения торгов по продаже и на право 
заключения договоров аренды муниципального имущества Крас-
ноармейского района (далее – аукцион):

- определяет место, даты и время начала и окончания приема 
заявок об участии в аукционе (далее именуются - заявки), место, 
дату и время определения участников аукциона, место и срок 
подведения итогов аукциона;

- организует подготовку, утверждение и публикацию доку-
ментации об аукционе и извещения о проведении аукциона (или 
об отказе в их проведении), о внесении изменений в документа-
цию об аукционе, а также информации о результатах аукциона;

- выдает необходимые материалы и соответствующие до-
кументы юридическим и физическим лицам, намеревающимся 
принять участие в аукционе (далее именуются - претенденты);

- принимает заявки и документы от претендентов, а также 
предложения при проведении аукциона, закрытого по форме по-
дачи предложений о цене или размере арендной платы, организу-
ет регистрацию заявок в журнале приема заявок;

- обеспечивает сохранность представленных заявок, докумен-
тов и предложений, а также конфиденциальность сведений о ли-
цах, подавших заявки и предложения, и содержания представлен-
ных ими документов до момента их оглашения при проведении 
аукциона, закрытого по форме подачи предложений о цене или 
размере арендной платы;

- организует осмотр имущества и земельных участков на 
местности;

- осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе, 
установленном документацией об аукционе, проверяет правиль-
ность оформления документов, представленных претендентами, 
проводит отбор участников аукциона;

- устанавливает соответствие заявителей и представленных 
ими заявок на участие в аукционе требованиям, установленным 
документацией об аукционе, и соответствие представленных на 
аукционе предложений критериям аукциона и указанным требо-
ваниям;

- принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе по осно-
ваниям, установленным документацией об аукционе, и уведом-
ляет претендентов о принятом решении;

- ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
протокола аукциона, протокола об отказе от заключения догово-
ра, протокола об отстранении заявителя или участника аукциона 
от участия в аукционе.

- осуществляет мероприятия по противодействию коррупции 
при передаче в аренду имущества и земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности Красноармейского 
района Чувашской Республики, в целях исключения конфликта 
интересов, в том числе путем оформления  

4.3. Деятельность Комиссии организует председатель Комис-
сии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

4.4. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Ко-
миссия считается правомочной, если на заседании комиссии при-
сутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов.

4.5. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о ме-
сте, дате и времени проведения заседания Комиссии.

4.6. Решения Комиссии по всем вопросам принимаются от-
крытым голосованием простым большинством голосов членов 
Комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член Комис-
сии имеет один голос.

4.7. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично, подпи-
сывают протоколы заседаний Комиссии.

5. Извещение о проведении аукциона и порядок
предоставления документации об аукционе

5.1. Извещение о проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru) 
в срок до 9 ноября 2017 года. Одновременно на сайте размеща-
ется документация об аукционе, которая доступна без взимания 
платы.

Также извещение о проведении аукциона и документация об 
аукционе размещаются на официальном сайте администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики в сети Интер-
нет (www.krarm.cap.ru).

5.2. Собственник выставляемого на торги имущества вправе 
принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-
нии аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты 
принятия указанного решения изменения должны быть размеще-
ны на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на 
участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения на официальном сайте торгов внесенных в из-
вещение изменений до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

5.3. Собственник выставляемого на торги имущества вправе 
отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов в течение одного дня с даты приня-
тия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заяви-
телям и в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения 
возвращает заявителям задатки.

5.4. Комиссия обязана предоставлять в письменной форме 
разъяснения положений документации об аукционе по запросам 
заявителей, если такие запросы поступили к организатору аукци-
она или в Комиссию не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение 
двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса ор-
ганизатор аукциона обязан направить в письменной форме или 
в форме электронного документа разъяснения положений доку-
ментации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему 
не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

5.5. В течение одного дня с даты направления разъяснения по-
ложений документации об аукционе по запросу заинтересован-
ного лица такое разъяснение размещается организатором аукци-
она на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, 
но без указания заинтересованного лица, от которого поступил 
запрос. Разъяснение положений аукционной документации не 
должно изменять ее суть.

5.6. Организатор аукциона по собственной инициативе или в 
соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять 
решение о внесении изменений в документацию об аукционе не 
позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допуска-
ется. В течение одного дня с даты принятия указанного решения 
такие изменения размещаются на официальном сайте торгов. В 
течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
такие изменения направляются заказными письмами или в форме 
электронных документов всем заявителям, которым была предо-
ставлена документация об аукционе. При этом срок подачи за-
явок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов измене-
ний, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 
пятнадцати дней.

6. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
6.1. Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

6.2. Для участия в аукционе заявитель должен представить 
заявку установленного образца (Приложение №1). Заявка оформ-
ляется на русском языке в письменной форме и должна быть под-
писана уполномоченным на то лицом и скреплена печатью.

6.3. К заявке прилагаются следующие документы:
- опись документов к заявлению (Приложение № 2);
- копии учредительных документов заявителя (юридического 

лица);
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц/индивидуальных предприни-
мателей;

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц/индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона, либо нотариально за-
веренная копия такой выписки;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (юридического лица);

- копия документа, удостоверяющего личность (для физиче-
ских лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки, либо копия такого решения в случае, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для за-
явителя заключение договора, внесение задатка являются круп-
ной сделкой;

- копия платежного документа, подтверждающего перечисле-
ние задатка.

6.4. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого лота.

6.5. Окончательный срок представления заявок на участие в 
аукционе 30 ноября 2017, 15 часов 00 минут.

6.6. Представленная в Комиссию заявка на участие в аукци-
оне подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым 
номером с указанием даты и точного времени ее представления 
(часы и минуты). Заявителю выдается расписка в получении с 
указанием даты и времени.

6.7. Полученные после окончания установленного срока при-
ема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и 
в тот же день возвращаются заявителям. Задатки указанным за-
явителям возвращаются в течение пяти рабочих дней с даты под-
писания протокола аукциона.

6.8. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Задаток указанному заявителю возвращается в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе.

6.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни од-
ной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если 
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аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе  либо признания участником 
аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
аукционной документацией, а также с лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, организатор аукциона обязан 
заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотре-
ны аукционной документацией, но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона.

7. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
7.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на предмет 

соответствия требованиям, установленным документацией об 
аукционе, а также соответствия заявителей требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации к участ-
никам аукциона, состоится на заседании Комиссии - 1 декабря 
2017 года в 10 часов 00 минут по адресу организатора аукциона, 
указанному в извещении. На основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принимается решение о до-
пуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя 
участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя 
к участию в аукционе в порядке и по основаниям, указанным в 
пунктах 7.2, 7.7. документации об аукционе. Решение оформ-
ляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Про-
токол содержит сведения о заявителях, решение о допуске заяви-
теля к участию в аукционе и признании его участником аукциона 
или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием 
такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмо-
трения заявок на участие в аукционе размещается организатором 
аукциона на официальном сайте торгов. Заявителям направляют-
ся уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не 
позднее дня, следующего за днем подписания указанного прото-
кола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки, в указанный протокол вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся.

7.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случа-
ях:

1) непредставления документов, указанных в пункте 6.3. до-
кументации об аукционе, либо наличия в таких документах недо-
стоверных сведений;

2) несоответствия требованиям, предъявляемым к участни-
кам аукциона в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

3) невнесения задатка в размере и в срок, которые установле-
ны в извещении о проведении аукциона;

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям 
документации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках 
предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота);

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица или наличие решения арбитражного суда о признании зая-
вителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности заяви-
теля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе.

7.3. Отказ в допуске к участию в конкурсе или аукционе по 
иным основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 6.2. до-
кументации об аукционе, не допускается.

7.4. Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

7.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о признании только одного 
заявителя участником аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся. В случае если документацией об аукционе предусмотре-
но два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только 
в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию 
в котором принято относительно всех заявителей, или решение о 
допуске к участию в котором и признании участником аукциона 
принято относительно только одного заявителя.

7.6. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в аук-
ционе может быть обжаловано в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

7.7. В случае установления факта недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных заявителем или 
участником аукциона Комиссия обязана отстранить такого за-
явителя или участника аукциона от участия в аукционе на лю-
бом этапе проведения. Протокол об отстранении заявителя или 
участника аукциона от участия в аукционе подлежит размеще-
нию на официальном сайте торгов (http://torgi.gov.ru) не позднее 
дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в 
протоколе указываются установленные факты недостоверных 
сведений.

8. Порядок проведения аукциона
8.1. В аукционе могут участвовать только заявители, при-

знанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан 
обеспечить участникам аукциона возможность принять участие 
в аукционе непосредственно или через своих представителей.

8.2. Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии и 
участников аукциона (их представителей) 5 декабря 2017 года в 
10 часов 00 минут.

8.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона, на «шаг аукциона».

8.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти про-
центов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если 
после троекратного объявления последнего предложения о цене 
договора ни один из участников аукциона не заявил о своем на-
мерении предложить более высокую цену договора, аукционист 
обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

8.5. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем 
открытого голосования членов аукционной комиссии большин-
ством голосов.

8.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) Комиссия перед началом проведения аукциона регистри-

рует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей), подавших заявки в отношении каждого лота. При ре-
гистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала 
проведения аукциона, номера лота, предмета договора, началь-
ной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», по-
сле чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены дого-
вора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в установ-
ленном в порядке, поднимает карточку в случае если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукцио-
на, который первым поднял карточку после объявления аукци-
онистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукцио-
на», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии 
с «шагом аукциона» в установленном порядке, в соответствии с 
которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены 
договора ни один участник аукциона не поднял карточку, участ-
ник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязан-
ности по ранее заключенному договору в отношении имущества, 
права на которое передаются по договору, и письменно уведо-
мивший организатора аукциона о желании заключить договор 
(далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем 
желании заключить договор по объявленной аукционистом цене 
договора;

6) если действующий правообладатель воспользовался пра-
вом, предусмотренным подпунктом 5 пункта 8.6., аукционист 
вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора, после чего, в случае если такие предло-
жения были сделаны и после троекратного объявления аукци-
онистом цены договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о 
своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене дого-
вора или после заявления действующего правообладателя о сво-
ем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. 
В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 

аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене 
договора, номер карточки и наименование победителя аукциона 
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора.

8.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора, либо действующий правооб-
ладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

8.8. При проведении аукциона организатор аукциона осу-
ществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол 
аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и време-
ни проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной 
(минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпо-
следнем предложениях о цене договора, наименовании и месте 
нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отче-
стве, о месте жительства (для физического лица) победителя аук-
циона и участника, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствую-
щими членами аукционной комиссии в день проведения аукцио-
на. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в тече-
ние трех рабочих дней с даты подписания протокола передает по-
бедителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, 
который составляется путем включения цены договора, предло-
женной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый 
к документации об аукционе.

8.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru) в течение дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола.

8.10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- 
и/или видеозапись аукциона.

8.11. Любой участник аукциона после размещения протокола 
аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о 
разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в тече-
ние двух рабочих дней с даты поступления такого запроса пред-
ставляет такому участнику аукциона соответствующие разъясне-
ния в письменной форме или в форме электронного документа.

8.12. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола аукциона возвращает задатки участ-
никам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали 
победителями, за исключением участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, 
внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, возвращается такому участнику 
аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания дого-
вора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. 
В случае если один участник аукциона является одновременно 
победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим пред-
последнее предложение о цене договора, при уклонении ука-
занного участника аукциона от заключения договора в качестве 
победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не 
возвращается.

8.13. В случае если в аукционе участвовал один участник или 
в случае если в связи с отсутствием предложений о цене дого-
вора, предусматривающих более высокую цену договора, чем 
начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аук-
циона» снижен в соответствии с пунктом 8.4. документации об 
аукционе до минимального размера и после троекратного объ-
явления предложения о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота) не поступило ни одного предложения о цене догово-
ра, которое предусматривало бы более высокую цену договора, 
аукцион признается несостоявшимся. 

8.14. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, 
заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изме-
нения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения 
документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аук-
циона хранятся у организатора аукциона не менее трех лет.

9. Заключение договора по результатам аукциона
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмо-

тренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

9.1. Организатор аукциона в течении трех рабочих дней под-
писания протокола аукциона передает победителю аукциона 
один экземпляр указанного протокола и проект договора (При-
ложение № 3), который составляется путем включения цены до-
говора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, 
прилагаемый к документации об аукционе. Договор аренды с по-
бедителем аукциона должен быть подписан не ранее чем через 10 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов.

9.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, ор-
ганизатор аукциона вправе отказаться от заключения договора с 
победителем аукциона либо с участником аукциона, в заявке на 
участие в аукционе которого присвоен второй номер, в случае 
установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона – юри-
дического лица или принятия арбитражным судом решения о 
признании такого участника аукциона - юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, 
содержащихся в документах, предусмотренных аукционной до-
кументации.

9.3. В случае отказа от заключения договора с победителем 
аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заклю-
чения договора с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, аукционной комиссией в срок не позднее дня, сле-
дующего после дня установления фактов предусмотренных пун-
ктом 9.2. документации об аукционе, составляется протокол об 
отказе от заключения договора, в котором содержатся сведения о 
месте, дате и времени его составления, о лице, с которым органи-
затор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фак-
тах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, 
а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
аукционной комиссии в день его составления. Протокол состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых хранится у орга-
низатора аукциона, другой в течении двух рабочих ней с даты 
подписания протокола передается лицу, с которым организатор 
аукциона отказывается заключить договор.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на 
официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня 
подписания указанного протокола.

9.4. В случае перемены собственника или обладателя имуще-
ственного права действие соответствующего договора не прекра-
щается и проведение аукциона не требуется.

9.5. В случае если победитель аукциона или участник аук-
циона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 
номер, после истечения 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте торгов, не пред-
ставил организатору аукциона подписанный договор, передан-
ный ему в соответствии с пунктами 9.1. или 9.6. документации 
об аукционе, победитель аукциона или участник аукциона, заявке 
на участие в аукционе которого присвоен второй номер, призна-
ется уклонившимся от заключения договора.

9.6. В случае если победитель конкурса признан уклонив-
шимся от заключения договора, организатор аукциона вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса за-
ключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор 
с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер. Организатор аукциона обязан заключить 
договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе ко-
торого присвоен второй номер, при отказе от заключения догово-
ра с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 
9.3. документации об аукционе. Организатор аукциона в тече-
ние трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе 
от заключения договора передает участнику аукциона, заявке на 
участие в аукционе которого присвоен второй номер, один экзем-
пляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных участ-
ником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен 
второй номер, в заявке на участие в аукционе, в проект договора, 
прилагаемый к аукционной документации. Указанный проект до-
говора подписывается участником аукциона, заявке на участие 
в аукционе которого присвоен второй номер, в десятидневный 
срок и представляется организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, заяв-
ке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, явля-
ется обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или 
участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого при-
своен второй номер, от заключения договора задаток внесенный 
ими не возвращается. В случае уклонения участника аукциона, 
заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от 
заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в 
суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, 
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а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от за-
ключения договора. В случае если договор не заключен с побе-
дителем аукциона или с участником аукциона, заявке на участие 
в аукционе которого присвоен второй номер, аукцион признается 
несостоявшимся.

9.7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной 
участником аукциона, с которым заключается договор, заявке на 
участие в аукционе и в документации об аукционе. При заключе-
нии договора цена такого договора не может быть ниже началь-
ной (минимальной) цены договора(цены лота), указанной в из-
вещении о проведении аукциона.

9.8. При заключении и исполнении договора изменение усло-
вий договора, указанных в документации об аукционе, по согла-
шению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

10. Последствия признания аукциона несостоявшимся
10.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся по при-

чине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя, с ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в 
случае, если указанная заявка соответствует требованиям и ус-
ловиям, предусмотренным документацией об аукционе, а так-
же с лицом, признанным единственным участником аукциона, 
организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и 
по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе 
и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона.

10.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по ос-
нованиям, не указанным в пункте 10.1. документации об аукци-
оне, организатор аукциона вправе объявить о проведении нового 
аукциона в установленном порядке. При этом в случае объявле-
ния о проведении нового аукциона организатор аукциона вправе 
изменить условия аукциона.

11. Порядок внесения задатка и его возврата
11.1. Задаток вносится в валюте Российской Федерации: 
Получатель: УФК по Чувашской Республике (Админи-

страция Красноармейского района Чувашской Республики 
л/с 05153001660) р/с 40302810897063000249 в Отделении – НБ 
Чувашская Республика, г. Чебоксары БИК 049706001, ИНН 
2109001253, КПП 210901001, без учета НДС.

11.2. Задаток вносится единым платежом.
11.3. Документом, подтверждающим поступление задатка на 

счет Организатора аукциона, является выписка с этого счета.
11.4. Задаток, уплаченный победителем аукциона, для уча-

стия в открытом аукционе на сдачу в аренду муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики за-
считывается в счет арендной платы.

Приложение № 1
к аукционной документации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ВОДОЗАБОРНОГО СООРУЖЕНИЯ

1. Изучив извещение о проведении аукциона и документацию 
об аукционе, применимые к данному аукциону законодательные 
и нормативные правовые акты,
_______________________________________________________

(наименование заявителя)

в лице _________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя или уполномоченного лица)

сообщает о своем согласии на участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(характеристика и адрес объекта аренды)

на условиях, установленных документацией об аукционе и изве-
щением о проведении  аукциона, и направляет настоящую заявку.

2. Настоящей заявкой подтверждает, что в отношении
_______________________________________________________

(наименование заявителя)

отсутствуют решение о ликвидации, решение арбитражного 
суда о признании заявителя (юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсно-
го производства и  решение о приостановлении деятельности.

3. Настоящей заявкой гарантирует достоверность представ-
ленной в заявке информации.

4. С документацией об аукционе, а также проектом договора 
аренды имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти Красноармейского района Чувашской Республики, ознаком-
лен.

5. __________________________________________________
(наименование заявителя)

согласен с тем,  что он утрачивает задаток на участие в аукционе, 
который перечисляется в бюджет администрации Красноармей-
ского района Чувашской Республики, в случае признания заяви-
теля победителем аукциона и его отказа от заключения договора 
аренды.

6. Предварительно согласен на использование организатором 
аукциона персональных данных согласно ст.3 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в 
целях, определенных п. 103 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67. 

7. Юридический адрес и реквизиты заявителя (для физиче-
ских лиц указать паспортные данные и сведения о месте житель-
ства).

К настоящей заявке прилагаются документы в соответствии с 
условиями документации об аукционе на ___ листах.

Руководитель юридического лица*
(индивидуальный предприниматель)            ___________ (Ф.И.О.)
       (подпись)

    М.П.

*или уполномоченный представитель, действующий по доверенности

Приложение № 2
к аукционной документации

Опись

документов на участие в аукционе по заключению договора арен-
ды на __________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________,
представленных ________________________________________,
_______________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Количество 
листов

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Опись сдал:   Опись принял:
__________(____________) __________(____________)

«____»___________20___ г. «____»___________20___ г.

Приложение № 3
к аукционной документации

ДОГОВОР N _____
аренды водозаборного сооружения,

находящегося в муниципальной собственности
Красноармейского района Чувашской Республики

с. Красноармейское                          «____» ____________ 2017 г.

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в 
лице________________________, действующего на основа-
нии Устава Красноармейского района, с одной стороны, и 
_____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице 
________________, действующий на основании _____________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследу-
ющем.

                              
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во  
временное  владение  и  пользование водозаборное сооружение, 
состоящее из водонапорной башни с артезианской скважиной 
с  кадастровым номером 21:14:090110:431, расположенной по 
адресу: Чувашская Республика – Чувашия, Красноармейский рай-
он, с/пос. Красноармейское, с. Красноармейское, ул. Траковская; 
водопроводной сети с кадастровым номером 21:14:000000:1906, 
расположенной по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, 
Красноармейский район, с/пос. Красноармейское, с. Красноар-
мейское, ул. Моркинская и Молодежная, (далее «Объект»), для 
оказания услуг водоснабжения населению.   

Одновременно с передачей прав по владению и пользованию 
объектов Арендатору передаются права пользования той частью 
земельного участка, которая занята этими объектами.

1.2. Передача объекта оформляется актом приема-передачи 
(с указанием фактического состояния передаваемого объекта), 
который составляется и подписывается Сторонами в двух экзем-
плярах (по одному для каждого из участников).

Акт приема-передачи приобщается к настоящему Договору и 
является его неотъемлемой частью (приложение). 

1.3. Срок аренды  10 (десять) лет      
1.4. Сдача объекта в аренду не влечет передачу права соб-

ственности на него.
1.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего Дого-

вора, рассматриваются Арбитражным судом Чувашской Респу-
блики.

1.6. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписа-
ния сторонами. Условия настоящего договора распространяются 
на отношения, возникшие между сторонами с даты подписания 
акта приема-передачи объекта. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются строго руководствоваться в своей де-
ятельности настоящим договором и действующим законодатель-
ством.

2.2. Стороны имеют право требовать четкого и  полного  вы-
полнения другой стороной обязанностей по договору, а в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей тре-
бовать  досрочного расторжения договора.

2.3. Арендодатель обязуется:
2.3.1. Предоставить в аренду  соответствующий объект Арен-

датору. 
2.3.2. Предупредить Арендатора о всех правах третьих лиц  на 

сдаваемый в аренду объект.
2.4. Арендодатель имеет право:
2.4.1. Проверять  в любое время состояние и условия эксплу-

атации сданного в аренду объекта через  уполномоченных им  
представителей.

2.4.2. Требовать расторжения настоящего договора и возме-
щения убытков, если Арендатор не выполняет условий договора.

2.5. Арендатор обязуется:
2.5.1.  Своевременно вносить арендную плату.
2.5.2.  Использовать объект исключительно по прямому назна-

чению, указанному в пункте 1.1. настоящего договора. 
2.5.3.  Содержать арендуемый объект в надлежащем санитар-

ном и противопожарном состоянии,  выделять для этих целей за 
счет собственных источников необходимые денежные средства и 
материальные ресурсы. Аналогичные требования распространя-
ются на прилегающую к объекту территорию. 

2.5.4.  Не производить перепланировок, переоборудования и 
других необходимых улучшений  арендуемого объекта, вызыва-
емых потребностями Арендатора, без письменного разрешения 
Арендодателя. 

По истечении срока договора, а также при досрочном его 
прекращении передать Арендодателю все произведенные в арен-
дуемом объекте перестройки и переделки, а также улучшения, 
составляющие принадлежность объекта, неотделимые без вреда 
для его конструкции.

2.5.5. Письменно сообщить Арендодателю, не позднее, чем 
за два месяца, о предстоящем освобождении объекта, как в связи 
с окончанием срока действия договора, так и при досрочном ос-
вобождении, рассчитаться по всем предусмотренным договором 
платежам и сдать объект Арендодателю по акту в исправном со-
стоянии,  с учетом износа  в  пределах  установленных норм.

2.5.6. Обеспечивать сохранность арендуемого объекта Своев-
ременно производить за свой счет текущий и капитальный ре-
монт арендуемого объекта. В случае оставления Арендатором 
объекта до истечения срока аренды или в связи с окончанием 
срока аренды он  обязан  уплатить Арендодателю сумму стои-
мости не произведенного им и являющегося его обязанностью 
текущего и капитального ремонта объекта с учетом фактического 
состояния объекта на момент возврата Арендодателю в соответ-
ствии с актом приема-передачи.   

2.5.7. За два месяца  до истечения срока аренды уведомить 
Арендодателя  о намерении заключить договор аренды на новый 
срок. Невыполнение этого условия является основанием к отказу 
в продлении срока действия настоящего Договора.

2.5.8. При несвоевременном возвращении арендованного 
объекта в связи с истечением срока договора внести арендную 
плату за все время просрочки и возместить убытки, возникшие в 
силу несвоевременного возврата.

2.5.9. В случае ухудшения состояния возвращаемого объек-
та по окончании договора Арендатор возмещает Арендодателю 
причиненный ущерб в соответствии с действующим законода-
тельством

2.5.10. Письменно сообщить Арендодателю о любых измене-
ниях юридического адреса и фактического своего местонахож-
дения, полных реквизитов, а также о принятии решения о лик-
видации или реорганизации Арендатора в течение 10 дней после 
принятия решения.

2.5.11. Не сдавать объект в субаренду или иное пользование 
третьим лицам без согласия собственника.     

2.6. Арендатор имеет право:
2.6.1. За пределами  исполнения  обязательств по настоящему 

договору Арендатор полностью свободен в своей деятельности.
2.6.2. Истребовать у Арендодателя не предоставленный Арен-

датору в соответствии с п.2.3.1 договора сданный внаем объект и 
потребовать возмещения убытков, причиненных задержкой ис-
полнения.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Годовой размер арендной платы устанавливается в сум-
ме_____________ руб. ____ коп. без налога на добавленную сто-
имость (НДС), коммунальных платежей и затрат на содержание.

3.2. В арендную плату не включаются:
- плата за пользование земельным участком, на котором рас-

положен объект аренды;
- плата за эксплуатационное обслуживание;
- плата за предоставляемые коммунальные услуги.
3.3. Арендная плата перечисляется ежегодно до 15 января 

следующего за отчетным годом в бюджет администрации Крас-
ноармейского района Чувашской Республики.

Реквизиты для зачисления арендной платы за объект аренды:
Получатель: УФК по Чувашской Республике (Администра-

ция Красноармейского района Чувашской Республики), расчет-
ный счет 40101810900000010005 в Отделение - НБ Чувашская 
Республика, БИК 049706001, ИНН 2109001253, КПП 210901001,      
ОКТМО 97624000, КБК 90311105035050000120 (за аренду объ-
ектов водоснабжения по договору №____ от ____за 20___г.).

НДС рассчитывается Арендатором самостоятельно в соответ-
ствии с законодательством о налогах и сборах и перечисляется 
отдельным платежным поручением на единый централизован-
ный счет Управления Федерального казначейства с указанием 
соответствующего кода бюджетной классификации и ИНН нало-
гового органа, осуществляющего контроль за поступлением на-
логовых платежей Арендатора.

3.4. Размер арендной платы ежегодно корректируется с уче-
том изменения среднегодового индекса потребительских цен на 
товары и услуги, установленного в прогнозе социально-экономи-



Вестник Красноармейского района N26    8 ноября 2017 года стр. 8 Вестник Красноармейского района N26    8 ноября 2017 года стр. 9

ческого развития Чувашской Республики, в случае, если договор 
аренды заключен на срок более одного года.

3.5. Арендатор несет эксплуатационные расходы (содержание 
пожарной охраны, вывоз мусора, поддержание в исправном со-
стоянии подъездных  путей,  асфальтовых  и озелененных тер-
риторий и др.), оплачивает коммунальные услуги (электрическая 
энергия), которые устанавливаются отдельными договорами 
Арендатора с соответствующими организациями в соответствии 
с установленными тарифами, ценами, ставками.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Арендатор несет полную ответственность за сохранность 
арендуемого муниципального имущества.

4.2. За ненадлежащее исполнение своих обязательств, пред-
усмотренных настоящим Договором, стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством, и усло-
вием настоящего Договора

4.3. При несвоевременном внесении арендной платы, опре-
деленной в п.3.1. настоящего договора, взимается пени в размере  
1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день уплаты пеней. Пени начисля-
ются за каждый день просрочки исполнения обязательства по  
уплате арендной платы.

4.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, 
пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обя-
зательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 
вине другой стороны.

4.5. О наступлении таких обстоятельств подвергшаяся их воз-
действию Сторона обязана письменно известить другую Сторону 
незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с 
даты их наступления. В противном случае ссылка на указанные 
обстоятельства в целях освобождения от ответственности не до-
пускается.

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим дого-
вором, не освобождает стороны от выполнения возложенных на 
них обязательств и устранения нарушений.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий  договор  считается прекращенным по истече-
нии срока действия. 

5.2. Продолжение  использования  объекта Арендатором по 
истечении срока аренды, указанного в п. 1.3. договора, не  яв-
ляется основанием для возобновления или продления договора.

5.3. Изменение условий договора и его  прекращение возмож-
ны по согласию сторон. При не достижении согласия договор мо-
жет  быть  изменен  и расторгнут по решению суда.

5.4. Вносимые  дополнения и изменения оформляются допол-
нительным соглашением.

5.5. По требованию одной из сторон договор аренды может 
быть расторгнут по  решению  суда  в случаях нарушения другой 
стороной существенных условий договора, а также в иных случа-
ях, предусмотренным действующим законодательством.

5.6. По требованию Арендодателя договор аренды может 
быть досрочно расторгнут судом если Арендатор:

- по истечении установленного договором срока платежа не 
внес арендную плату; 

- существенно ухудшает состояние арендованного объекта;
- пользуется объектом с существенным нарушением условий 

договора или назначения объекта либо с неоднократными нару-
шениями. 

5.6.1. По требованию  Арендатора договор аренды может 
быть досрочно расторгнут судом если:

- переданный Арендатору объект имеет препятствующие 
пользованию им  недостатки, которые не были оговорены при за-
ключении договора, не были заранее известны Арендатору и не 
могли быть обнаружены Арендатором во время осмотра и под-
писания акта приема-передачи;

- объект в силу обстоятельств, за которые Арендатор не от-
вечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.

5.6.2. При расторжении и прекращении договора аренды ее 
объект подлежит возврату по акту приема-передачи, составлен-
ному представителями Арендатора и Арендодателя.

5.7. Переход  права  собственности  (хозяйственного  ведения, 
оперативного управления) на сданный в аренду объект к друго-
му лицу не является основанием для изменения или расторжения 
договора аренды.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стоимость неотделимых улучшений арендуемого объек-
та, произведенных с согласия Арендодателя, а также расходы на 
проведение текущего ремонта и капитального ремонта арендуе-
мого объекта, после прекращения настоящего договора возмеще-
нию не подлежат.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоя-
щим договором, регламентируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Чувашской Республики.

7.2. Не урегулированные споры между сторонами рассматри-
ваются в Арбитражном суде Чувашской Республики.

7.3. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпля-
ру хранится у Сторон, третий экземпляр передается в Красноар-
мейский отдел Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации кадастра и картографии по Чувашской Респу-
блике.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики
429620, Чувашская Республика, 
с. Красноармейское, ул. Ленина, дом 35
ОГРН 1022102830276
ИНН 2109001253 / КПП 210901001
р/с 40101810900000010005
в Отделении-НБ Чувашской Республики,
БИК 049706001,
л/с 04153001660 в Управлении 
Казначейства Министерства
финансов Чувашской Республики
Тел. 8(83530) 2-14-49,
факс: 8(352) 58-03-11
E-mail: krarm@cap.ru, econ3@krarm.cap.ru
От имени арендодателя:
______________________ (С.Л. Молотков)

 М.П.

АРЕНДАТОР:

_________(___________)

 М.П.

Приложение
к договору аренды водозаборного сооружения, 
находящегося в муниципальной собственности 

Красноармейского района Чувашской Республики

Акт приема-передачи объектов водозаборного
сооружения из муниципальной собственности

Красноармейского района Чувашской Республики

Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, в лице главы администрации Красноармейского района  
Молоткова С.Л., действующего на основании Устава, передает,    
а ________________, в лице _____________, действующего на 
основании_________, принимает ________________ следующие 
объекты недвижимого имущества:

№
п/п

Наименование 
объекта

Адрес (место-
положение) 

объекта

Инвентар-
ный номер, 

кадастровый 
номер

Балан-
совая 
стои-
мость 
/ Када-
стровая 

стои-
мость

Оста-
точная 
стои-
мость

1. Водопрово-
дная башня с 
артезианской 
скважиной 

Чувашская 
Республика 
– Чувашия, 
Красноармей-
ский район, 
с/пос. Крас-
ноармейское, 
с. Красноар-
мейское, ул. 
Траковская

21:14:090110:
431

2. Земельный 
участок

Чувашская 
Республика 
– Чувашия, 
Красноармей-
ский район, 
с/пос. Крас-
ноармейское, 
с. Красноар-
мейское, ул. 
Траковская

21:14:090110:
431

3. Водопроводная 
сеть

Чувашская 
Республика 
– Чувашия, 
Красноармей-
ский район, 
с/пос. Крас-
ноармейское, 
с. Красноар-
мейское, ул. 
Моркинская и 
Молодежная

21:14:000000:
1906

Передал:         Принял:
Глава администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики
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Прокурором Красноармейского района утверждено
обвинительное заключение по уголовному делу о

совершении преступлений экстремистской направленности
 

Прокурором Красноармейского района Чувашской Республи-
ки по результатам изучения утверждено обвинительное заключе-
ние в отношении 42 летнего жителя района. Органами следствия 
он обвиняется в совершении 5 эпизодов преступлений предусмо-
тренных ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого достоинства).

Как следует из материалов уголовного дела, представлен-
ных следственными органами, в течении 2016-2017 г.г. житель 
д. Яманаки Красноармейского района используя персональный 
компьютер и телефон, на своей Интернет - странице в одной из 
социальных сетей разместил видео и аудио файлы, содержание 
которых направлено на возбуждение вражды и ненависти (раз-

Прокуратура информирует

Прокуратурой Красноармейского района в суд
направлено уголовное дело в отношении местного жителя

за применение насилия в отношении полицейского.
 

Прокурором Красноармейского района утверждено обви-
нительное заключение  в отношении 21 летнего  жителя Крас-
ноармейского района. Органами следствия он обвиняется в со-
вершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ 
(применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в от-
ношении представителя власти в связи с исполнением им своих 
обязанностей).

В ходе следствия было установлено, 17 июля 2017 года в де-
журную часть отделения полиции по Красноармейскому району 
МО МВД России «Цивильский» за совершение административ-
ных правонарушений в виде неповиновения законным требова-
ниям полиции и отказ пройти медосвидетельствование на состо-
яние опьянения водителем транспортного средства, не имеющим 
права управления транспортными средствами, был доставлен  
житель д. Янгасы.

В ходе разбирательства обстоятельств происшествия, нахо-
дясь в здании отделения полиции он,   умышленно нанес  ин-
спектору ДПС не менее двух ударов рукой  по плечу и рукам, 
причинив последнему физическую боль.

Подсудимый в ходе расследования уголовного дела признал 
свою вину, заявил ходатайство об особом порядке рассмотрения 
уголовного дела.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключе-
ния для рассмотрения по существу направлено в Красноармей-
ский районный суд.

Прокурор района
старший советник юстиции                                         Н.А. Муллин

жигания розни) по отношению к представителям иной нацио-
нальности. Согласно заключению специалистов указанные мате-
риалы являются экстремистскими, поскольку содержит признаки 
унижения человеческого достоинства представителей иной наци-
ональности  и иного вероисповедания.

Подсудимый в ходе расследования уголовного дела признал 
свою вину, заявил ходатайство об особом порядке рассмотрения 
уголовного дела.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключе-
ния для рассмотрения по существу направлено в Красноармей-
ский районный суд.

Прокурор района
старший советник юстиции                                         Н.А. Муллин

Информация о необрабатываемых землях сельскохозяйственного назначения на
территории Красноармейского района по состоянию на 01.11.2017 года.

№ 
п/п

Местоположение земельного 
участка

Кадастровый номер 
земельного участка 

(при наличии)

Вид права на 
земельный участок

Правообладатель земельного участка Площадь 
земельного 
участка, га

Чадукасинское сельское поселение – 56 га

2 1 с/о 5 поле СХПК Герой Нет неразграниченные Администрация Красноармейского района 15

4 2с/о 5 поле СХПК Герой Нет неразграниченные Администрация Красноармейского района 25

5 пз с/о 3 поле 1уч. СХПК 
Герой

Нет неразграниченные Администрация Красноармейского района 16

Красноармейское сельское поселение – 50 га

6 пз с/о 4 поле СХПК Звезда Нет неразграниченные Администрация Красноармейского района 32

7 пз с/о 1 поле СХПК Звезда Нет неразграниченные Администрация Красноармейского района 18

Яншихово-Челлинское сельское поселение – 88 га

14 3 полевой с/о 2 поле СПК 
Новая сила

Нет неразграниченные Администрация Красноармейского района 19

15 2 полевой с/о 3 поле СХПК 
Дружба

Нет неразграниченные Администрация Красноармейского района 69

Алманчинское сельское поселение – 240,42 га

16 сенокосный с/о 1 поле СХПК 
Гигант

Нет неразграниченные Администрация Красноармейского района 47

17 сенокосный с/о 2 поле СХПК 
Гигант

Нет неразграниченные Администрация Красноармейского района 33



22 4 полевой с/о 2 поле СХПК 
Гигант 

Нет общедолевая 11,83 га – администрация Алманчинского 
сельского поселения, 18,59 га – умершие 
долевики

30,42

24 запольный участок СХПК 
Гигант

Нет неразграниченные Администрация Красноармейского района 16

25 пз с/о 2 поле СПК Восток Нет неразграниченные Администрация Красноармейского района 30

26 пз с/о 3 поле СПК Восток Нет неразграниченные Администрация Красноармейского района 34

28 пз с/о 5 поле СПК Восток Нет неразграниченные Администрация Красноармейского района 50

Итого по району 434,42

Новости из сайта

 В учреждениях культуры Красноармейского района
прошли праздничные мероприятия, посвященные

Дню народного единства
 

4 ноября наша многонациональная страна отмечает 
День народного единства. Этот праздник был учрежден в 
2005 году в память о событиях 405-летней давности, свя-
занных с окончанием Смутного времени – одного из самых 
драматичных периодов русской истории. В этот день, по-
жалуй, как никогда велико единое стремление всех здра-
вомыслящих людей преодолеть разногласия, жить в мире 
и согласии.

Праздничные мероприятия, посвященные истории рос-
сийской государственности, истории и традициям народов 
страны, прошли во всех учреждениях культуры района.

4 ноября в районном Доме культуры состоялся темати-
ческий вечер «В единстве наша сила». В фойе Дома культу-
ры работники библиотеки развернули книжно-иллюстра-
тивную выставку, посвященную Дню народного единства.

Праздник начался с исполнения Гимна Российской Фе-
дерации.

С Днем народного единства жителей района поздравила 
культорганизатор отдела социального развития и архивно-
го дела администрации Красноармейского района Марина 
Иванова.

О воинской славе и доблести, о гордости за нашу Роди-
ну и ее героев, о милосердии и доброте рассказала библи-
отекарь Красноармейской центральной библиотеки Елена 
Шепилова.

На праздничном мероприятии своим выступлением по-
радовал коллектив художественной самодеятельности рай-
онного дома культуры.

Также состоялся показ документального фильма «Исто-
рия возникновения праздника – День народного единства».

Всем участникам праздника вручили буклеты, приуро-
ченные ко Дню народного единства.

4 ноября прошел X открытый командный турнир
Красноармейского района по шашкам, посвященный
памяти Заслуженного учителя Чувашской Республики 

Ильина Михаила Ильича
 

4 ноября на базе МБОУ «Траковская СОШ» состоялся 
ставший традиционным X открытый командный турнир 

 Состоялся турнир по волейболу среди мужских
команд, посвященный Дню народного единства

На торжественной церемонии открытия присутствова-
ли глава администрации Красноармейского района Сергей 
Молотков, главный специалист-эксперт отдела социально-
го развития и архивного дела администрации района Олег 
Васильев.

Участников соревнований поздравили с Днем народ-
ного единства, а также пожелали хорошей игры и ярких 
побед. 

Победителем турнира стала команда «Спартак-Итмар». 
Второе место заняла команда «Факел», третье место – ко-
манда «Уют-Монтаж».

Командам вручили кубки, дипломы соответствующих 
степеней, игрокам команд – медали.
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Красноармейского района по шашкам, посвященный па-
мяти Заслуженного учителя Чувашской Республики Ми-
хаила Ильича Ильина. Состав команды: 5 человек (2 муж-
чин, 1 женщина, 1 юноша, 1 девушка). В соревнованиях 
приняли участие 5 команд: «Механизаторы», «Ананьевы», 
«Досаево», «Траковская СОШ» и «Большешатьминская 
СОШ».     

На торжественной церемонии открытия турнира участ-
ников приветствовали глава администрации Красноар-
мейского района Сергей Молотков, супруга М.И. Ильи-
на Мария Ильина, ветеран, ученик Михаила Ильича, 4-х 
кратный Чемпион Чувашии по легкой атлетике, первый 
председатель Спортивной общественной организации 
Красноармейского района 1959 года Анатолий Кудрявцев, 
депутат Красноармейского района Собрания депутатов 
Юрий Алексеев, главный специалист-эскперт отдела со-
циального развития и архивного дела администрации рай-
она Олег Васильев, организатор турнира Валерий Ники-
тин. Организаторы и гости турнира поздравили с Днем на-
родного единства, пожелали участникам вести активный 
спортивный образ жизни, продолжать тренироваться. 

Победителем турнира стала команда «Ананьевы». Вто-
рое место заняла команда МБОУ «Траковская СОШ», тре-
тье место – команда «Механизаторы».

Команде-победительнице вручили Переходящий Кубок 
и диплом I степени, командам-призерам – дипломы соот-
ветствующих степеней. Игрокам команд-призеров – ди-
пломы, медали и ценные призы.


