
 

 

          

Цена – бесплатно среда, 22 февраля 2017 года              № 5 (127)  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

* * *  

Администрация Батецкого, Боровичского, Валдайского, Волотовского, 

Демянского, Крестецкого, Любытинского, Маловишерского, Марёвского, 

Мошенского, Новгородского, Окуловского, Парфинского, Пестовского, 

Поддорского, Солецкого, Старорусского, Хвойнинского, Холмского, 

Чудовоского, Шимского мниципальных районов Новгородской области 

совместно с департаментом природных ресурсов и экологии Новгород-

ской области проводят общественные слушания по вопросу обсуждения 

материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ре-

сурсов в период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года на террито-

рии Новгородской области, за исключением особо охраняемых природ-

ных территорий федерального значения. 

Общественные слушания данных материалов будут проводиться 27 апре-

ля 2017 года, в 18 часов по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая 

Московская, д. 24, каб. 201 конференц-зал. 

Ознакомится с материалами можно по адресу: г. Великий Новгород, ул. 

Большая Московская, д. 24, каб. 315. Справки по телефонам: 8-(816-2)-67-

14-96, 8-(816-2)-67-97-19. 

 

* * *  
 

Документация об аукционе № 1-2017 

на право заключения договоров аренды имущества, 

находящегося в собственности Пестовского муниципального района 

и принадлежащего на праве оперативного управления  

МБУ «Служба заказчика», 

открытом по составу участников и форме подаче предложений 

 

 

1.Организатор аукциона 

1.1.Наименование:  

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика» 

1.2.Место нахождения:  

174510, г.Пестово, ул.Советская, д.8, тел.(816-69)5-24-49. 

1.3.Почтовый адрес:  

174510, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, тел. (816-69)5-24-49. 

1.4.Адрес Интернет-сайта: www.adm-pestovo.ru.  

1.5.Адрес электронной почты: mbu.slujbazakaz4ika@yandex.ru 

1.6.Контактный телефон:  (816-69) 5-24-49. 

1.7.Контактное лицо: Гуляева Елена Ивановна 

 

2. Место, дата и время проведения  аукциона 

г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. 7; 17 марта  2017 года в 10.00 часов.  

Регистрация участников для участия в аукционе производится с 09:00 

часов до 09:45 часов по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. 7. 

 

3.Описание и целевое назначение муниципального имущества, права 

на которое передаются по договору аренды, срок действия договора, 

начальная (минимальная) цена аукциона (цена лота), требования к 

техническому состоянию муниципального имущества на момент 

окончания срока договора аренды 

 

Лот № 1: - трактор МТЗ-82.1, год выпуска 1993г., регистрационный но-

мер 53 НУ 3016, заводской № машины (рамы) 392127, двигатель Д - 240,  

основной ведущий мост № 67411   758168, цвет синий, паспорт самоход 

 

 

ной машины и других видов техники АВ 001955от 17.06.2003г.; свиде-

тельство о регистрации серия СВ №315314от 21.08.2015г. 

 

Технические характеристики 

Наименование машины  - трактор 

Марка, модель машины – МТЗ-82.1 

 

Предприятие-изготовитель:МТЗ Беларусь г. Минск 

 

Двигатель Д-240 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) – 60/80 л.с. 

Вид движителя – колёсный 

Конструкционная масса, кг- 4350 

Максимальная конструктивная скорость, км/ч – 35 

Габаритные размеры, мм 4020*2370*3030 

Целевое назначение: использование в хозяйственной деятельности, 

связанной с содержанием и обслуживанием дорог 

Начальная (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в 

год, без НДС 74097,20 руб. 

Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 3704,86 

руб. 

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот № 2: - экскаватор колесный  ЭО-2621В3, год выпуска 2004, реги-

страционный номер 53 НУ 3020, заводской номер №1212/08103960, дви-

гатель № 602401,  коробка передач № 066659, основной ведущий мост № 

363688/16445, цвет синий, паспорт транспортного средства № СА  356969 

от 21.08.2015 г.; свидетельство о регистрации ТС  СВ № 315318 от 

21.08.2015 г. 

Технические характеристики 

Марка - ЭО-2621 В3 

Тип - колесный  

Предприятие-изготовитель:   АО «Сарэкс» 

Мощность двигателя ,кВт (л.с) – 58,00 (78,85) 

Габаритные размеры, мм:  7000 х 3900 х 2500 

Конструкционная масса , кг:  6100,00 

Целевое назначение: выполнение  земляных и погрузочных работ не-

больших объемов. 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в 

год,  без НДС – 80677,97 руб. 

 Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 

4033,90 руб.    

 Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот № 3 - экскаватор колесный  ЕК-14, год выпуска 2004, регистрацион-

ный номер 53 НН 1430, заводской номер  машины (рамы) 1181 (176), 

двигатель № 142093,  коробка передач № 5358, основной ведущий мост 

№ 817,557, цвет серо-жёлтый, паспорт самоходной машины и других 

видов техники ВВ 393759 от 12.07.2004 г.; свидетельство о регистрации   

АВ 382233 от 29.07.2004г. 

Технические характеристики 

Марка-экскаватор ЕК-14 

Тип движителя- колесный  

Предприятие-изготовитель:   ОАО «Тверской экскаватор» 

Мощность двигателя ,кВт (л.с) – 77 (105) 

http://www.adm-pestovo.ru/
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Габаритные размеры, мм:  8200x2500x3140 

Конструкционная масса , кг:  13400 

Целевое назначение: выполнение  земляных и погрузочных работ не-

больших объемов. 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в 

год,  без НДС – 92033,90 руб. 

Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 

4601,70руб.    

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот № 4– ГАЗ-53 КО-503 цистерна, год выпуска 1984г., регистрационный 

номер А 134 ОР 53,  модель, номер двигателя 53222878 0772072  цвет 

голубой, паспорт транспортного средства 53 КК 724549 от 17.02.2004г.; 

свидетельство о регистрации 53 ОР 343098 от 21.02.2006г. 

Технические характеристики 

Наименование  машины – цистерна 

Марка, модель машины – ГАЗ-53А КО-503 

Предприятие-изготовитель: ГАЗ (Россия) 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) – 115 (85) 

Тип двигателя – бензиновый 

Максимальная масса, кг - 7400 

Масса без нагрузки, кг - 3635 

Целевое назначение: для забора и перевозки всевозможных жидкостных 

отходов, которые не являются взрывоопасными или горючими. 

Начальная (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в 

год, без НДС 54786,46  руб. 

Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 2739,32 

руб. 

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот № 5: - Автомастерская ГАЗ 473210, год выпуска 2004, регистрацион-

ный номер А 235 ОР 53, заводской номер  машины (рамы) 

33070040857887, двигатель №  *5130ОН*41010675*,  кузов (кабина, при-

цеп) № 33070040062574,  цвет снежно-белый, паспорт транспортного 

средства 52 КТ 143589 от 31.05.2004 г.; свидетельство о регистрации   53 

ОР 993087 от 28.03.2006г. 

Технические характеристики 

Марка, модель ТС-473210 

Предприятие-изготовитель: Россия ОАОЗТО «КАМЕЯ» 

Мощность двигателя ,кВт (л.с) – 87,5 

Рабочий объём двигателя, куб. см  - 4250 

Тип двигателя – бензиновый 

Разрешённая максимальная масса, кг. – 7850 

Масса без нагрузки, кг. - 4100  

Целевое назначение: для перевозки оборудования ремонтных бригад до 

места проведения работ. 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в 

год,  без НДС – 63220,34 руб. 

Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 3161,02 

руб. 

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот № 6: - Автобус ПАЗ, год выпуска 2003, регистрационный номер А 

227  ОР 53, двигатель № 31012565,  кузов № 30003405,  цвет бело-синий, 

паспорт транспортного средства 52 КО 431044 от 31.05.2003 г.; свиде-

тельство о регистрации   53 ОР 993079 от 28.03.2006г. 

Технические характеристики 

Марка, модель ТС-ПАЗ 320530 

Предприятие-изготовитель: ОАО «Павловский автобус», (Россия) 

Модель, № двигателя ЗМЗ523400     31012565 

Мощность двигателя, кВт (л.с) – 130 л.с. 

Рабочий объём двигателя, куб. см  - 4670 

Тип двигателя – бензиновый 

Разрешённая максимальная масса, кг. – 8155 

Масса без нагрузки, кг. - 5170 

Целевое назначение: для осуществления деятельности по организации 

пассажирских перевозок. 

Начальная (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в 

год,  без НДС – 103040,00 руб. 

Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 5152,00 

руб.    

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

На момент окончания срока действия договора техническое состояние 

муниципального имущества, права на которое передаются по договору, 

должно соответствовать техническому состоянию имущества при переда-

че его победителю аукциона, с учетом нормального износа.  

 

4.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе 

Документация об аукционе на право заключения договоров аренды муни-

ципального имущества предоставляется после размещения на официальном 

сайте торгов бесплатно в электронной или письменной форме на основа-

нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 

форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего 

заявления, по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8 каб. № 7 (в рабочие 

дни с 9.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов). Возможность предоставления 

указанной документации в форме электронного документа отсутствует. 

В случае если заявителем указано на необходимость доставки ему копии аукци-

онной  документации посредством почтовой связи, отправка аукционной доку-

ментации осуществляется организатором аукциона в течение 2 рабочих дней с 

даты получения соответствующего заявления по адресу, указанному в заявле-

нии.  

Предоставление аукционной документации до размещения на официальном 

сайте торгов не допускается. 

 

 5.Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об 

аукционе 

 Адрес официального сайта торгов в сети Интернет:www/torgi.gov.ru. 

 Документация об аукционе размещена также на официальном сайте Ад-

министрации муниципального района в сети Интернет: www.adm-

pestovo.ru.   

 

6.Требование о внесении задатка, размер задатка  

Внесение задатка не предусмотрено.  

 

7.Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться  от проведения аукциона не 

позднее 10.03.2017 г. Извещение об отказе от проведения аукциона раз-

мещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты при-

нятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабо-

чих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона 

направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

 

8.Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе, инструк-

ция по ее заполнению 

8.1.Заявка на участие в аукционе  оформляется на русском языке по фор-

ме, указанной в приложении № 1 к документации об аукционе. 

8.2.Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

8.2.1.Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой   форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридическо-

го лица), фамилия,  имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

8.2.2.Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 

единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 

ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-

лей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-

ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или фи-

зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-



ствии с законодательством соответствующего государства (для иностран-

ных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 

на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

8.2.3.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее 

руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 

заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заяви-

теля и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-

ную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

8.2.4.Копии учредительных документов заявителя (для юридических 

лиц); 

8.2.5.Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо ко-

пия  

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия тако-

го решения для совершения крупной сделки установлено законодатель-

ством Российской Федерации, учредительными документами юридиче-

ского лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка 

или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

8.2.6.Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юриди-

ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банк-

ротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 

приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях. 

8.3.В соответствующих графах заявки указываются номер и наименова-

ние аукциона, предмет (наименование) и номер лота. Данная информация 

указывается в строгом соответствии с информацией, указанной в извеще-

нии о проведении аукциона. 

В графе «Заявитель» указывается фирменное наименование (наименова-

ние), сведения об организационно-правовой форме (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического 

лица).  

В графе «Адрес» указывается место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), сведения о месте жительства (для физического ли-

ца).  

В графе «Телефон» указывается один или несколько контактных телефо-

нов с указанием кода города, района.  

Графа «Платежные реквизиты заявителя» заполняется заявителем – юри-

дическим лицом. Указываются ИНН, расчетный счет, наименование бан-

ка, его БИК, кор. счет.  

Заявка на участие в аукционе подписывается: 

 в случае если заявитель индивидуальный предприниматель – лично за-

явителем  либо его представителем;  

в случае если заявитель юридическое лицо – физическим лицом, облада-

ющим правом действовать от имени заявителя без доверенности (руково-

дитель) либо лицом, уполномоченным на осуществление таких действий.  

 

9.Форма, срок и порядок оплаты по договору 

Арендатор (победитель аукциона) после заключения договора и приёма 

имущества по акту приёма-передачи обязан ежемесячно перечислять 

арендную плату, определенную по результатам аукциона, с указанием 

кода бюджетной классификации по следующим реквизитам: Арендная 

плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской области   (МБУ 

«Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 

40701810900001000012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород 

г.Великий Новгород, БИК 044959001,КБК00000000000000000120.  

Арендная плата должна быть уплачена (внесена) Арендатором (без налога 

на добавленную стоимость) не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем. 

Исчисление налога на добавленную стоимость производится Арендато-

ром расчётным методом по налоговой ставке от налоговой базы самосто-

ятельно. Сумма исчисленного и удержанного налога на добавленную 

стоимость уплачивается Арендатором в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством. 

 

10.Порядок пересмотра цены договора (цены лота) 

Размер арендной платы может быть изменен в случае принятия Админи-

страцией муниципального района постановления об изменении ставок 

арендной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной платы не может 

быть пересмотрен сторонами в сторону уменьшения. 

 

11.Порядок, место, дата начала, дата  и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе 

Заявки на участие в аукционе подаются в МБУ «Служба заказчика» по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. № 7 (ежедневно, кроме суббо-

ты и воскресенья, с 8.00 до 12.00 часов  и с 13.00 до 17.00 часов).  

Начало срока подачи заявок       – 08.00 часов  23.02.2017. 

Окончание срока подачи заявок – 17.00 часов  14.03.2017. 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого пред-

мета аукциона (лота). 

 

12.Требования к участникам аукциона 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахож-

дения, а также места происхождения капитала или любое физическое 

лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 

заключение договора. 

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установлен-

ным законодательством Российской Федерации к таким участникам. 

 

13.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и 

времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Для этого 

необходимо подать организатору аукциона письменное заявление в сво-

бодной форме, подписанное: 

в случае если заявитель физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель – лично заявителем либо его представителем; 

в случае если заявитель юридическое лицо – физическим лицом, облада-

ющим правом действовать от имени заявителя без доверенности (руково-

дитель) либо лицом, уполномоченным на осуществление таких действий.  

 

14.Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участ-

никам аукциона разъяснений положений документации об аукционе 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 

организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной 

документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указан-

ного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной фор-

ме  разъяснения положений аукционной документации, если указанный 

запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окон-

чания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукци-

онной документации по запросу заинтересованного лица такое разъясне-

ние должно быть размещено организатором аукциона на официальном 

сайте в сети Интернет с указанием предмета запроса, но без указания 

заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

 

15.Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе 

Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. 7 

Дата начала рассмотрения заявок     –   15.03.2017 года  14.00 часов. 

Дата окончания рассмотрения заявок – 15.03.2017года  16.00 часов. 

16.Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать 

проект договора 

Проект договора должен быть подписан победителем аукциона в срок, 

составляющий не менее десяти и не более пятнадцати дней со дня разме-

щения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола 
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рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион при-

знан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие 

в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявите-

ля. 

 

17.Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на ко-

торое передаются по договорам аренды 

 Осмотр имущества осуществляется без взимания платы по вторникам с 

14.00 часов до 16.00 часов с даты начала срока подачи заявок 23.02.2017 до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 14.03.2017. 

 

18.При заключении и исполнении договора изменение условий дого-

вора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон 

и в одностороннем порядке не допускается. 

 

19.Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с 

участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-

дача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

 

20.Проекты договоров  (по лотам) приведены в приложении № 2 к 

документации об аукционе. 

 

 

Приложение № 1 

к документации об аукционе 

 

 Регистрационный №_________ 

 от «____»__________ 201_ года 

 час._________  мин._________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе № _________ на право заключения договоров 

аренды  

имущества, находящегося в собственности Пестовского муниципального 

района, 

открытом по составу участников и форме подаче предложений 

 

Заявитель: 

_______________________________________________________________ 

полное наименование, сведения об организационно-правовой  форме - для 

юридического лица, ФИО, паспортные данные для физического лица 

 

Адрес: 

_______________________________________________________________  

юридический адрес, место нахождения юридического лица, сведения о 

месте жительства физического лица 

Телефон 

_______________________________________________________________ 

 

Платёжные реквизиты заявителя: 

ИНН________________; р/сч. _____________________________________ 

Заявитель, изучив документацию об аукционе № ______ на право заклю-

чения договоров аренды имущества, находящегося в собственности Пе-

стовского муниципального района, открытом по составу участников и 

форме подачи предложений (далее аукцион), ознакомившись с условиями 

договора аренды, принимает решение об участии в аукционе по лоту 

№________ в отношении объекта муниципальной собственности 

_________________________________________________________, для 

дальнейшего его использования в целях 

______________________________________________________________ . 

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - 

юридического лица, решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства, решения о приостановлении дея-

тельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

Заявитель обязуется в случае признания победителем аукциона подписать 

проект договора аренды с МБУ «Служба заказчика»  в срок, составляю-

щий не менее десяти и не более пятнадцати дней со дня размещения на 

официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмот-

рения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несо-

стоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукци-

оне либо признания участником аукциона только одного заявителя.  

Заявитель подтверждает, что он извещен о порядке проведения аукциона, 

который проводится в соответствии с  Приказом Федеральной антимоно-

польной службы от 10.02.2010 № 67. 

 

Заявитель (представитель заявителя):______________________________ 

____________________________________________________________ 

               Ф.И.О.                           М.П.                                       Подпись 

Документ, подтверждающий полномочия заявителя 

___________________________________________________________ 

 М.П.                                                    Подпись  

 

Заявка принята ___________________________________________________ 

                                             Должность, подпись 

 

 

Приложение №2 

к документации об аукционе 

 

 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

 

 г. Пестово, Новгородская область                  «____»________ 201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________________, 

действующего на основании _____________________________ с одной 

стороны, и _________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 

__________________________________ действующего  на основании 

________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сторо-

ны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1Договор заключен на основании 

_________________________________________ в отношении Лота №1 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления 

деятельности по ______________________________________ принадле-

жащую Арендодателю на праве оперативного управления следующую 

технику: 

- трактор МТЗ-82.1, год выпуска 1993г., регистрационный номер 53 НУ 

3016, заводской № машины (рамы) 392127, двигатель Д - 240,  основной 

ведущий мост № 67411   758168, цвет синий, паспорт самоходной маши-

ны и других видов техники АВ 001955от 17.06.2003г.; свидетельство о 

регистрации серия СВ №315314от 21.08.2015г. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую 

исправность и комплектность Техники и установленного на ней оборудо-

вания. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвеча-

ющем условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному под-

писями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника 

принадлежит ему на законном основании по праву оперативного управ-

ления и свободна от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в 

строгом соответствии с назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во 

внешний вид и конструкцию Техники. 



2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по 

профилактике ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит те-

кущий и капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда 

Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендода-

теля улучшения арендованной Техники, неотделимые без вреда для неё, 

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение сто-

имости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые улуч-

шения арендованной Техники являются его собственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, 

техническому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её экс-

плуатацией, включая приобретение горюче-смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без письменного согласия Арендодателя сда-

вать Технику в субаренду на условиях договора аренды транспортного 

средства с экипажем или без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструк-

тивных частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том 

числе в результате ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодате-

ля и за свой счет выполнить ремонт или восстановить похищенную, утра-

ченную или поврежденную Технику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной 

платы по настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ 

руб. в год. Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской 

области (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 

40701810900001000012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород 

г.Великий Новгород, БИК 044959001,КБК00000000000000000120.  

Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в раз-

мере, определенном действующим законодательством, и перечисляется 

на соответствующий счет УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Ад-

министрацией Пестовского муниципального района решения об увеличе-

нии ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной 

платы не может быть пересмотрен Сторонами в сторону уменьшения. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента 

выставления счета-фактуры. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, 

которые были им, оговорены при заключении договора аренды или были 

заранее известны Арендатору, либо должны были быть обнаружены 

Арендатором во время осмотра Техники при заключении договора или 

передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техни-

ки. В случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возме-

стить Арендодателю причиненный ущерб либо предоставить в течение 

одного месяца после ее утраты или повреждения равноценную Технику  в 

аналогичном состоянии, в котором  она была предоставлена Арендатору. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель 

вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от 

суммы договора за каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её 

несвоевременно, он обязан внести арендную плату за всё время просроч-

ки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых Арендо-

дателю убытков, он может потребовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не 

освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 

устранения нарушений, а также возмещения причинённых ими убытков. 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторг-

нут судом в случае, когда Арендатор: 

5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдель-

ными его частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настояще-

го договора. 

5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состоя-

ние Имущества. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью 

или отдельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арен-

додателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 

(два) календарных месяца до даты расторжения договора. При этом дого-

вор прекращается автоматически в день, указанный в таком уведомлении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут 

судом в случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 

отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством. 

 

6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возник-

шие с «_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу. 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 40701810900001000012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород 

г.Великий Новгород 

 

__________________  

МП 

 

 

Арендатор: 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

 

 г. Пестово, Новгородская область                     «____»________201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице ____________________________, 

действующего на основании _____________________________ с одной 

стороны, и __________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________де

йствующего на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о ни-

жеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 



1.1Договор заключен на основании 

________________________________________ в отношении Лота №2 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления 

деятельности по __________________________________ принадлежащую 

Арендодателю на праве оперативного управления следующую технику: 

- экскаватор колесный  ЭО-2621В3, год выпуска 2004, регистрационный 

номер 53 НУ 3020, заводской номер №1212/08103960, двигатель № 

602401, коробка передач № 066659, основной ведущий мост № 

363688/16445, цвет синий, паспорт транспортного средства № СА  356969 

от 21.08.2015 г.; свидетельство о регистрации ТС  СВ № 315318 от 

21.08.2015 г. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую 

исправность и комплектность Техники и установленного на ней оборудо-

вания. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвеча-

ющем условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному под-

писями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника 

принадлежит ему на законном основании по праву оперативного управ-

ления и свободна от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в 

строгом соответствии с назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во 

внешний вид и конструкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по 

профилактике ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит те-

кущий и капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда 

Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендода-

теля улучшения арендованной Техники, неотделимые без вреда для неё, 

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение сто-

имости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые улуч-

шения арендованной Техники являются его собственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, 

техническому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её экс-

плуатацией, включая приобретение горюче-смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в 

субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипа-

жем или без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструк-

тивных частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том 

числе в результате ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодате-

ля и за свой счет выполнить ремонт или восстановить похищенную, утра-

ченную или поврежденную Технику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной 

платы по настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ 

руб. в год. Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской 

области (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 

40701810900001000012 л/с 20506Щ04920  Отделение Великий Новгород 

г.Великий Новгород, БИК 044959001,КБК00000000000000000120.  

Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в раз-

мере, определенном действующим законодательством, и перечисляется 

на соответствующий счет УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Ад-

министрацией Пестовского муниципального района решения об увеличе-

нии ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной 

платы не может быть пересмотрен Сторонами в сторону уменьшения. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента 

выставления счета-фактуры. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, 

которые были им, оговорены при заключении договора аренды или были 

заранее известны Арендатору, либо должны были быть обнаружены 

Арендатором во время осмотра Техники при заключении договора или 

передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техни-

ки. В случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возме-

стить Арендодателю причиненный ущерб либо предоставить в течение 

одного месяца после ее утраты или повреждения равноценную Технику  в 

аналогичном состоянии, в котором  она была предоставлена Арендатору. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель 

вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от 

суммы договора за каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её 

несвоевременно, он обязан внести арендную плату за всё время просроч-

ки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых Арендо-

дателю убытков, он может потребовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не 

освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 

устранения нарушений, а также возмещения причинённых ими убытков. 

 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторг-

нут судом в случае, когда Арендатор: 

5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдель-

ными его частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настояще-

го договора. 

5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состоя-

ние Имущества. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью 

или отдельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арен-

додателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 

(два) календарных месяца до даты расторжения договора. При этом дого-

вор прекращается автоматически в день, указанный в таком уведомлении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут 

судом в случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 

отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством. 

 

6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возник-

шие с «_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу. 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Арендодатель:  Арендатор: 



МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 40701810900001000012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород 

г.Великий Новгород 

__________________  

МП 

 

 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

 

 г. Пестово, Новгородская область                       «____»________201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

_____________________________с одной стороны, и 

_______________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 

_____________________________________________________________де

йствующего  на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о ни-

жеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 

1.1Договор заключен на основании 

_________________________________________ в отношении Лота №3 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления 

деятельности по __________________________________ принадлежащую 

Арендодателю на праве оперативного управления следующую технику: 

- экскаватор колесный  ЕК-14, год выпуска 2004, регистрационный номер 

53 НН 1430, заводской номер  машины (рамы) 1181 (176), двигатель № 

142093,  коробка передач № 5358, основной ведущий мост № 817,557, 

цвет серо-жёлтый, паспорт самоходной машины и других видов техники 

ВВ 393759 от 12.07.2004 г.; свидетельство о регистрации   АВ 382233 от 

29.07.2004г. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую 

исправность и комплектность Техники и установленного на ней оборудо-

вания. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвеча-

ющем условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному под-

писями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника 

принадлежит ему на законном основании по праву оперативного управ-

ления и свободна от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в 

строгом соответствии с назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во 

внешний вид и конструкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по 

профилактике ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит те-

кущий и капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда 

Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендода-

теля улучшения арендованной Техники, неотделимые без вреда для неё, 

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение сто-

имости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые улуч-

шения арендованной Техники являются его собственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, 

техническому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её экс-

плуатацией, включая приобретение горюче-смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в 

субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипа-

жем или без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструк-

тивных частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том 

числе в результате ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодате-

ля и за свой счет выполнить ремонт или восстановить похищенную, утра-

ченную или поврежденную Технику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной 

платы по настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ 

руб. в год. Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской 

области (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 

40701810900001000012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород 

г.Великий Новгород, БИК 044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в раз-

мере, определенном действующим законодательством, и перечисляется 

на соответствующий счет УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Ад-

министрацией Пестовского муниципального района решения об увеличе-

нии ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной 

платы не может быть пересмотрен Сторонами в сторону уменьшения. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента 

выставления счета-фактуры. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, 

которые были им, оговорены при заключении договора аренды или были 

заранее известны Арендатору, либо должны были быть обнаружены 

Арендатором во время осмотра Техники при заключении договора или 

передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техни-

ки. В случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возме-

стить Арендодателю причиненный ущерб либо предоставить в течение 

одного месяца после ее утраты или повреждения равноценную Технику  в 

аналогичном состоянии, в котором  она была предоставлена Арендатору. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель 

вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от 

суммы договора за каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её 

несвоевременно, он обязан внести арендную плату за всё время просроч-

ки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых Арендо-

дателю убытков, он может потребовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не 

освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 

устранения нарушений, а также возмещения причинённых ими убытков. 

 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторг-

нут судом в случае, когда Арендатор: 



5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдель-

ными его частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настояще-

го договора. 

5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состоя-

ние Имущества. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью 

или отдельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арен-

додателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 

(два) календарных месяца до даты расторжения договора. При этом дого-

вор прекращается автоматически в день, указанный в таком уведомлении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут 

судом в случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 

отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством. 

 

6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

 

6.1.Действие договора распространяется на взаимоотношения, возникшие 

с «_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу. 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 40701810900001000012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород 

г.Великий Новгород 

__________________  

МП 

 

Арендатор: 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

 

 г. Пестово, Новгородская область                        «____»________201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

_____________________________с одной стороны, и 

_______________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 

_____________________________________________________________де

йствующего на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о ни-

жеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1Договор заключен на основании 

_________________________________________ в отношении Лота №4 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления 

деятельности по __________________________________ принадлежащую 

Арендодателю на праве оперативного управления следующую технику: 

-  ГАЗ-53 КО-503 цистерна, год выпуска 1984г., регистрационный номер 

А 134 ОР 53,  модель, номер двигателя 53222878 0772072  цвет голубой, 

паспорт транспортного средства 53 КК 724549 от 17.02.2004г.; свидетель-

ство о регистрации 53 ОР 343098 от 21.02.2006г. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1.Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую ис-

правность и комплектность Техники и установленного на ней оборудова-

ния. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвеча-

ющем условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному под-

писями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника 

принадлежит ему на законном основании по праву оперативного управ-

ления и свободна от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в 

строгом соответствии с назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во 

внешний вид и конструкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по 

профилактике ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит те-

кущий и капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда 

Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендода-

теля улучшения арендованной Техники, неотделимые без вреда для неё, 

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение сто-

имости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые улуч-

шения арендованной Техники являются его собственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, 

техническому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её экс-

плуатацией, включая приобретение горюче-смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в 

субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипа-

жем или без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструк-

тивных частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том 

числе в результате ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодате-

ля и за свой счет выполнить ремонт или восстановить похищенную, утра-

ченную или поврежденную Технику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной 

платы по настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ 

руб. в год. Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской 

области (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 

40701810900001000012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород 

г.Великий Новгород, БИК 044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в раз-

мере, определенном действующим законодательством, и перечисляется 

на соответствующий счет УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Ад-

министрацией Пестовского муниципального района решения об увеличе-

нии ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной 

платы не может быть пересмотрен Сторонами в сторону уменьшения. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента 

выставления счета-фактуры. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий Договора. 



4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, 

которые были им, оговорены при заключении договора аренды или были 

заранее известны Арендатору, либо должны были быть обнаружены 

Арендатором во время осмотра Техники при заключении договора или 

передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техни-

ки. В случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возме-

стить Арендодателю причиненный ущерб либо предоставить в течение 

одного месяца после ее утраты или повреждения равноценную Технику  в 

аналогичном состоянии, в котором  она была предоставлена Арендатору. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель 

вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от 

суммы договора за каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её 

несвоевременно, он обязан внести арендную плату за всё время просроч-

ки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых Арендо-

дателю убытков, он может потребовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не 

освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 

устранения нарушений, а также возмещения причинённых ими убытков. 

 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторг-

нут судом в случае, когда Арендатор: 

5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдель-

ными его частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настояще-

го договора. 

5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состоя-

ние Имущества. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью 

или отдельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арен-

додателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 

(два) календарных месяца до даты расторжения договора. При этом дого-

вор прекращается автоматически в день, указанный в таком уведомлении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут 

судом в случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 

отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством. 

 

6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

 

6.1.Действие договора распространяется на взаимоотношения, возникшие 

с «_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу. 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

Арендатор: 

ОГРН 1055302004505 

р/с 40701810900001000012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород 

г.Великий Новгород 

__________________  

МП 

 

 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

 

 г. Пестово, Новгородская область                     «____»________201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

_____________________________с одной стороны, и 

_______________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в ли-

це___________________________________________________действующе

го на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследую-

щем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1Договор заключен на основании 

_________________________________________ в отношении Лота №5 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления 

деятельности по __________________________________ принадлежащую 

Арендодателю на праве оперативного управления следующую технику: 

- автомастерская ГАЗ 473210, год выпуска 2004, регистрационный номер 

А 235 ОР 53, заводской номер  машины (рамы) 33070040857887, двига-

тель №  *5130ОН*41010675*,  кузов (кабина, прицеп) № 33070040062574,  

цвет снежно-белый, паспорт транспортного средства 52 КТ 143589 от 

31.05.2004 г.; свидетельство о регистрации 53 ОР 993087 от 28.03.2006г. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую 

исправность и комплектность Техники и установленного на ней оборудо-

вания. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвеча-

ющем условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному под-

писями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника 

принадлежит ему на законном основании по праву оперативного управ-

ления и свободна от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в 

строгом соответствии с назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во 

внешний вид и конструкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по 

профилактике ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит те-

кущий и капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда 

Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендода-

теля улучшения арендованной Техники, неотделимые без вреда для неё, 

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение сто-

имости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые улуч-

шения арендованной Техники являются его собственностью. 



2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, 

техническому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её экс-

плуатацией, включая приобретение горюче-смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в 

субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипа-

жем или без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструк-

тивных частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том 

числе в результате ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодате-

ля и за свой счет выполнить ремонт или восстановить похищенную, утра-

ченную или поврежденную Технику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной 

платы по настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ 

руб. в год. Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской 

области (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 

40701810900001000012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород 

г.Великий Новгород, БИК 044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в раз-

мере, определенном действующим законодательством, и перечисляется 

на соответствующий счет УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Ад-

министрацией Пестовского муниципального района решения об увеличе-

нии ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной 

платы не может быть пересмотрен Сторонами в сторону уменьшения. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента 

выставления счета-фактуры. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, 

которые были им, оговорены при заключении договора аренды или были 

заранее известны Арендатору, либо должны были быть обнаружены 

Арендатором во время осмотра Техники при заключении договора или 

передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техни-

ки. В случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возме-

стить Арендодателю причиненный ущерб либо предоставить в течение 

одного месяца после ее утраты или повреждения равноценную Технику  в 

аналогичном состоянии, в котором  она была предоставлена Арендатору. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель 

вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от 

суммы договора за каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её 

несвоевременно, он обязан внести арендную плату за всё время просроч-

ки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых Арендо-

дателю убытков, он может потребовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не 

освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 

устранения нарушений, а также возмещения причинённых ими убытков. 

 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторг-

нут судом в случае, когда Арендатор: 

5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдель-

ными его частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настояще-

го договора. 

5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состоя-

ние Имущества. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью 

или отдельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арен-

додателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 

(два) календарных месяца до даты расторжения договора. При этом дого-

вор прекращается автоматически в день, указанный в таком уведомлении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут 

судом в случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 

отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством. 

 

6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

 

6.1.Действие договора распространяется на взаимоотношения, возникшие 

с «_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу. 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 40701810900001000012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород 

г.Великий Новгород 

__________________  

МП 

 

 

Арендатор: 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

 

 г. Пестово, Новгородская область                        «____»________201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

_____________________________с одной стороны, и 

_______________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 

_____________________________________________________________де

йствующего  на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о ни-

жеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1Договор заключен на основании 

_________________________________________ в отношении Лота №6 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления 

деятельности по __________________________________ принадлежащую 

Арендодателю на праве оперативного управления следующую технику: 



- автобус ПАЗ, год выпуска 2003, регистрационный номер А 227  ОР 53, 

двигатель № 31012565, кузов № 30003405, цвет бело-синий, паспорт 

транспортного средства 52 КО 431044 от 31.05.2003 г.; свидетельство о 

регистрации  53 ОР 993079 от 28.03.2006г. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую 

исправность и комплектность Техники и установленного на ней оборудо-

вания. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвеча-

ющем условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному под-

писями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника 

принадлежит ему на законном основании по праву оперативного управ-

ления и свободна от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в 

строгом соответствии с назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во 

внешний вид и конструкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по 

профилактике ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит те-

кущий и капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда 

Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендода-

теля улучшения арендованной Техники, неотделимые без вреда для неё, 

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение сто-

имости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые улуч-

шения арендованной Техники являются его собственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, 

техническому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её экс-

плуатацией, включая приобретение горюче-смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в 

субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипа-

жем или без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструк-

тивных частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том 

числе в результате ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодате-

ля и за свой счет выполнить ремонт или восстановить похищенную, утра-

ченную или поврежденную Технику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной 

платы по настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ 

руб. в год. Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской 

области (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 

40701810900001000012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород 

г.Великий Новгород, БИК 044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в раз-

мере, определенном действующим законодательством, и перечисляется 

на соответствующий счет УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Ад-

министрацией Пестовского муниципального района решения об увеличе-

нии ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной 

платы не может быть пересмотрен Сторонами в сторону уменьшения. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента 

выставления счета-фактуры. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, 

которые были им, оговорены при заключении договора аренды или были 

заранее известны Арендатору, либо должны были быть обнаружены 

Арендатором во время осмотра Техники при заключении договора или 

передаче Техники в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техни-

ки. В случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возме-

стить Арендодателю причиненный ущерб либо предоставить в течение 

одного месяца после ее утраты или повреждения равноценную Технику  в 

аналогичном состоянии, в котором  она была предоставлена Арендатору. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель 

вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от 

суммы договора за каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её 

несвоевременно, он обязан внести арендную плату за всё время просроч-

ки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых Арендо-

дателю убытков, он может потребовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не 

освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 

устранения нарушений, а также возмещения причинённых ими убытков. 

 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторг-

нут судом в случае, когда Арендатор: 

5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдель-

ными его частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настояще-

го договора. 

5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состоя-

ние Имущества. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью 

или отдельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арен-

додателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 

(два) календарных месяца до даты расторжения договора. При этом дого-

вор прекращается автоматически в день, указанный в таком уведомлении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут 

судом в случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 

отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством. 

 

6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возник-

шие с «_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу. 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

Арендатор: 



р/с 40701810900001000012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород 

г.Великий Новгород 

__________________  

МП 

 

 

Приложение №  

к договору аренды техники без экипажа 

от  «___»_______201__г. №________ 

 

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

 

г. Пестово,  Новгородской области                       «___» ________ 201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

_____________________________с одной стороны, передало, и   

_______________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

___________________________________________________действующего 

на основании ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 

лет с «___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществ-

ления деятельности по _____________________________ принадлежащую 

Арендодателю на праве оперативного управления следующую технику: 

-трактор МТЗ-82.1, год выпуска 1993г., регистрационный номер 53 НУ 

3016, заводской № машины (рамы) 392127, двигатель Д - 240,  основной 

ведущий мост № 67411 758168, цвет синий, паспорт самоходной машины 

и других видов техники АВ 001955от 17.06.2003г.; свидетельство о реги-

страции серия СВ №315314от 21.08.2015г. 

 

Техническое состояние техники:__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

и позволяет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного 

договора. 

 

Передал:                                                                      Принял: 

 

Арендодатель:                                                              Арендатор: 

 

  _________________                                             _________________  

              М.П.                                                                       М.П.                

 

 

 

Приложение № 

                                                           к договору аренды техники без экипажа 

                                       от  «___»_______201__г. №________  

 

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

 

г. Пестово, Новгородской области                             «___» ________ 201_ 

года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

____________________________ с одной стороны, передало, и   

_______________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

______________________________________________________действующ

его  на основании ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 

5 лет с «___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осу-

ществления деятельности по ______________________________________ 

принадлежащую Арендодателю на праве оперативного управления сле-

дующую технику: 

- экскаватор колесный  ЭО-2621В3, год выпуска 2004, регистрационный 

номер 53 НУ 3020, заводской номер №1212/08103960, двигатель № 

602401,  коробка передач № 066659, основной ведущий мост № 

363688/16445, цвет синий, паспорт транспортного средства № СА  356969 

от 21.08.2015 г.; свидетельство о регистрации ТС  СВ № 315318 от 

21.08.2015 г. 

 

Техническое состояние  техники:___________________________________ 

_______________________________________________________________

и позволяет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного 

договора. 

 

Передал:                                                                        Принял: 

Арендодатель:                                                               Арендатор: 

 

_________________                                                   _________________  

        М.П.                                                                             М.П.    

 

                                                                                                

 

     Приложение №  

                                                           к договору аренды техники без экипажа 

                                                                      от  «___»_______201__г. №_____ 

 

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

г. Пестово, Новгородской области                        «___» ________ 201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

_____________________________ с одной стороны, передало, и   

_______________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________де

йствующего  на основании ________ с другой стороны, принял в аренду 

сроком на 5 лет с «___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для 

осуществления деятельности по ___________________________________ 

принадлежащую Арендодателю на праве оперативного управления сле-

дующую технику: 

- экскаватор колесный ЕК-14, год выпуска 2004, регистрационный номер 

53 НН 1430, заводской номер  машины (рамы) 1181 (176), двигатель № 

142093, коробка передач № 5358, основной ведущий мост № 817,557, 

цвет серо-жёлтый, паспорт самоходной машины и других видов техники 

ВВ 393759 от 12.07.2004 г.;свидетельство о регистрации АВ 382233 от 

29.07.2004г.  

 

Техническое состояние техники:___________________________________ 

_______________________________________________________________  

 

и позволяет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного 

договора. 

 

 

Передал:                                                                         Принял: 

 

Арендодатель:                                                                Арендатор: 

 

_________________                                                     _________________  

          М.П.                                                                               М.П. 

                                                                                                    

 

 Приложение № 

                                                           к договору аренды техники без экипажа 



                                                        от  «___»_______201__г. №____________ 

 

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

 

г. Пестово, Новгородской области                        «___» ________ 201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

_____________________________с одной стороны, передало, и   

_______________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________де

йствующего  на основании ________ с другой стороны, принял в аренду 

сроком на 5 лет с «___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для 

осуществления деятельности по ___________________________________ 

принадлежащую Арендодателю на праве оперативного управления сле-

дующую технику: 

- ГАЗ-53 КО-503 цистерна, год выпуска 1984г., регистрационный номер А 

134 ОР 53, модель, номер двигателя 53222878 0772072 цвет голубой, 

паспорт транспортного средства 53 КК 724549 от 17.02.2004г.; свидетель-

ство о регистрации 53 ОР 343098 от 21.02.2006г. 

 

Техническое состояние техники:___________________________________ 

_______________________________________________________________  

и позволяет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного 

договора. 

 

Передал:                                                                         Принял: 

 

Арендодатель:                                                                Арендатор: 

 

_________________                                                     _________________  

           М.П.                                                                            М.П. 

 

 

Приложение №  

                                                           к договору аренды техники без экипажа 

                                                        от  «___»_______201__г. №____________  

 

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

 

г. Пестово, Новгородской области                        «___» ________ 201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

_____________________________ с одной стороны, передало, и   

_______________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________де

йствующего на основании ________ с другой стороны, принял в аренду 

сроком на 5 лет с «___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для 

осуществления деятельности по ___________________________________ 

принадлежащую Арендодателю на праве оперативного управления сле-

дующую технику: 

- автомастерская ГАЗ 473210, год выпуска 2004, регистрационный номер 

А 235 ОР 53, заводской номер  машины (рамы) 33070040857887, двига-

тель №  *5130ОН*41010675*,  кузов (кабина, прицеп) № 33070040062574,  

цвет снежно-белый, паспорт транспортного средства 52 КТ 143589 от 

31.05.2004 г.; свидетельство о регистрации   53 ОР 993087 от 28.03.2006г. 

 

Техническое состояние техники:___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

и позволяет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного 

договора. 

 

Передал:                                                                         Принял: 

 

Арендодатель:                                                                Арендатор: 

 

_________________                                                     _________________  

           М.П.                                                                             М.П.    

 

 

 

Приложение № 

к договору аренды техники без экипажа 

от  «___»_______201__г. №____________ 

 

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

г. Пестово, Новгородской области                       «___» ________ 201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

_____________________________ с одной стороны, передало, и   

_______________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________де

йствующего  на основании ________ с другой стороны, принял в аренду 

сроком на 5 лет  с «___»___________201_ по «_____»______ 201_ года 

для осуществления деятельности по ________________________________ 

принадлежащую Арендодателю на праве оперативного управления сле-

дующую технику: 

- автобус ПАЗ, год выпуска 2003, регистрационный номер А 227  ОР 53, 

двигатель № 31012565,  кузов № 30003405,  цвет бело-синий, паспорт 

транспортного средства 52 КО 431044 от 31.05.2003 г.; свидетельство о 

регистрации   53 ОР 993079 от 28.03.2006г. 

Техническое состояние техники:___________________________________ 

_______________________________________________________________

и позволяет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного 

договора. 

 

Передал:                                                                         Принял: 

 

Арендодатель:                                                                Арендатор: 

 

_________________                                                     _________________  

            М.П.                                                                             М.П. 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 08.02.2017 № 214 

г. Пестово 

 

О разрешении на  

проведение аукциона 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, феде-

ральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовско-

го муниципального района, Положением о порядке управления и распо-

ряжения муниципальным имуществом Пестовского муниципального 



района, утверждённым решением Думы Пестовского муниципального 

района от 24.02.2011 № 52, на основании заявления муниципального 

бюджетного учреждения «Служба заказчика»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

разрешить муниципальному бюджетному учреждению «Служба заказчи-

ка» провести аукцион на право заключения договоров аренды имущества 

согласно приложению в порядке, предусмотренном Правилами проведе-

ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-

ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении государственного или муни-

ципального имущества, утверждёнными приказом Федеральной антимо-

нопольной службы от 10.02.2010 № 67. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района             Е.В. Смирнова 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 08.02.2017 № 214 

 

 

№ 

п/п 

Наименование,  

марка ТС 

Регистрационный 

номер 

Заводской номер 

машины (рамы) 

Год 

выпуска 

Модель,  

№ двигателя 

цвет 

1. ГАЗ-53 КО-503 цистерна А 134 ОР 53 0772072 1984 53222878 голубой 

2. Экскаватор колёсный ЕК-14 53 НН 1430 1181 (76) 2004 142093 серо-жёлтый 

3. Экскаватор колёсный  

ЭО-2621ВЗ 

53 НУ 3020 1212/08103960 2004 602401 синий 

4. Автомастерская ГАЗ 473210 А 235 ОР 53 33070040857887 2004 *5130ОН*41010675* снежно-белый 

5. Трактор колёсный МТЗ 82.1 53 НУ 3016 392127 1993 Д-240 синий 

6. Автобус ПАЗ 320530 А 227 ОР 53  2003 ЗМЗ52340031012565 бело-синий 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 02.02.2017 № 153 

г. Пестово 

 

 

О внесении изменений в сос- 

тав районного совета по раз- 

витию малого и среднего  

предпринимательства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав районного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Главе Пестовского муниципального 

района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 15.07.2010 № 660 «О создании районного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства при Главе Пестовского муници-

пального района», изложив его в прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 24.05.2012 № 583 «О внесении изменения в постанов-

ление Администрации муниципального района от 15.07.2010 № 660». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района               Д.В. Иванов 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 02.02.2017 № 153 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

районного совета по развитию малого и среднего предпринимательства  

при Главе Пестовского муниципального района 

 

 

Беляев А.Ю. -индивидуальный предприниматель  

(по согласованию)  

 

Бойцова О.Н. -главный специалист экономиче-

ского отдела Администрации му 

ниципального района 

 

Бурдакова Н.А. -индивидуальный предприниматель 

(по согласованию) 

 

Васильев В.В. -генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью  

«Тимбер Хаус» (по согласованию) 

 

Веткина Н.Н.  -глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства (по согласованию) 

 

Виноградов Д.П. -индивидуальный предприниматель 

(по согласованию) 

 

Греков А.Г. -генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Перспектива» (по согласованию) 

 

Заранок Д.А. -индивидуальный предприниматель 

(по согласованию) 

 

Киреева Н.В.  -генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Промбытстрой» (по согласова-

нию) 

 

Кузин Д.В. -генеральный директор общества с 



ограниченной ответственностью 

«ДВК ТРИЭС» (по согласованию) 

 

Кучеренков А.В.  -заместитель генерального дирек-

тора общества с ограниченной 

ответственностью «ДЭП-53» (по 

согласованию) 

 

Лазарец Н.И.  -директор закрытого акционерного 

общества  «Межхозлес» (по согла-

сованию) 

 

Ньорба В.В. -индивидуальный предприниматель 

(по согласованию) 

 

Орлов В.В. -индивидуальный предприниматель 

(по согласованию) 

 

Писарев А.А.  -исполнительный директор обще-

ства с ограниченной ответственно-

стью «ПМЗ» (по согласованию) 

 

Стерхов О.В.  -генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Пестовоэкспортлес» (по согласо-

ванию) 

 

Туманова Н.А. -индивидуальный предприниматель 

(по согласованию) 

 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отде-

лом Администрации муниципаль-

ного района 

 

Цибиногин Ю.А. -индивидуальный предприниматель 

(по согласованию) 

 

Шорохова Ю.С. -генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Перекресток» (по согласованию). 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 02.02.2017 № 154 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в ад- 

ресный реестр Пестовского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строкой следующего содер-

жания: 

 

40. Комсомольская дом:17     

43. Космонавтов дом:12     

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района         Е.В. Смирнова 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 03.02.2017 № 168 

г. Пестово 

 

Об имуществе 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом Пестовского 

муниципального района, утверждённым решением Думы Пестовского 

муниципального района от 24.02.2011 № 52, на основании заявления 

муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Передать в оперативное управление муниципального бюджетного 

учреждения «Служба заказчика» транспортное средство: УАЗ-396252, 

регистрационный номер А637СР53, идентификационный номер (VIN) 

ХТТ39625230445938, год изготовления - 2003, № двигателя – ЗМЗ-410400 

№ 30012746, шасси № 37410030466766, кузов № 37410030103542, цвет 

кузова - защитный, паспорт транспортного средства 73 КО 267865, выдан 

18.03.2003 ЗАО «Автоснабтехника», адрес: г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 

92. Балансовая стоимость 213900 руб., остаточная стоимость отсутствует. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Администрации Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района             Е.В. Смирнова 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 03.02.2017 № 170 

г. Пестово 

О внесении изменений в пос- 

тановление Администрации 

муниципального района 

от 20.08.2014 № 1329 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

имущества от 20.08.2014 № 1329 «О создании рабочей группы», изложив 

состав рабочей группы в следующей редакции: 

 

«Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации 

района, руководитель рабочей группы 

Коновалова И.Н. -ведущий служащий отдела по управ-

лению имуществом Администрации 

муниципального района, секретарь 

рабочей комиссии 

Члены рабочей группы  

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального райо-

на 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению 

имуществом Администрации муници-

пального района 

Пухова С.В. -главный специалист отдела по управ-

лению имуществом Администрации 

муниципального района 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-

коммунального хозяйства Администра-

ции муниципального района». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Администрации Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района             Е.В. Смирнова 



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 06.02.2017 № 194 

г. Пестово 

 

Об изменении сведений об 

объекте и внесении изменения 

в Реестр муниципального 

имущества 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муници-

пального имущества, утверждённым приказом Министерства экономиче-

ского развития России от 30.08.2011 № 424, Уставом Пестовского муни-

ципального района, Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Пестовского муниципального района, 

утверждённым решением Думы Пестовского муниципального района от 

24.02.2011 № 52, в целях приведения наименований объектов в Реестре 

муниципального имущества в соответствие с целевым назначением объ-

екта 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в Реестр муниципального имущества Пестовского 

муниципального района, заменив наименование объекта «Здание архива», 

расположенного по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, на «Склад». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района           Е.В. Смирнова 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 06.02.2017 № 195 

г. Пестово 

 

 

Об изменении сведений об 

объекте и внесении изменения 

в Реестр муниципального 

имущества 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муници-

пального имущества, утверждённым приказом Министерства экономиче-

ского развития России от 30.08.2011 № 424, Уставом Пестовского муни-

ципального района, Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Пестовского муниципального района, 

утверждённым решением Думы Пестовского муниципального района от 

24.02.2011 № 52, в целях приведения наименований объектов в Реестре 

муниципального имущества в соответствие с технической документацией 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в Реестр муниципального имущества Пестовского 

муниципального района, изменив сведения об объекте «Гараж» в адрес-

ной части с «г. Пестово, ул. Советская, д. 16» на «г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 14». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                                  Е.В. Смирнова 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 06.02.2017 № 196 

г. Пестово 

 

Об имуществе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, по ре-

зультатам инвентаризации муниципального имущества 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Включить в Реестр муниципального имущества Пестовского муници-

пального района имущество, выявленное в результате инвентаризации, 

согласно приложению. 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                                   Е.В. Смирнова 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 06.02.2017 № 196 

 

 

Перечень имущества, 

подлежащего включению в Реестр муниципального имущества 

Пестовского муниципального района 

 

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние имуще-

ства 

Адрес Пло-

щадь, 

кв.м 

Балансо-

вая стои-

мость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость 

на 

01.01.2017, 

руб. 

1. Гараж г. Пестово, ул. 

Советская, д. 8 

86,24 135469,00 49052,00 

2. Гараж г. Пестово, ул. 

Советская, д. 14 

45 55630,00 29820,0 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 06.02.2017 № 197 

г. Пестово 

 

Об имуществе 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом Пестовского 

муниципального района, утверждённым решением Думы Пестовского 

муниципального района от 24.02.2011 № 52, на основании заявления 

муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Передать в оперативное управление муниципального бюджетного 

учреждения «Служба заказчика» (далее МБУ «Служба заказчика») не-

движимое имущество согласно приложению. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района              Е.В. Смирнова 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 06.02.2017 № 197 

 

Перечень имущества, 

передаваемого в оперативное управление МБУ «Служба заказчика» 

 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание  

имуще-

ства 

Адрес Площадь, 

кв.м 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость на 

01.01.2017, 

руб. 

1. Гараж г. Пестово, ул. 

Советская, 

д.14 

160,4 267128,29 125318,97 

2. Гараж г. Пестово, ул. 

Советская, 

д.10 

20 31417,00 0,00 

3. Склад г. Пестово, ул. 

Советская, 

д.10 

100 212375,02 35973,21 

4. Гараж г. Пестово, ул. 

Советская, д. 8 

86,24 135469,00 49052,00 

5. Гараж г. Пестово, ул. 

Советская, 

д.14 

45 55630,00 29820,0 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 06.02.2017 № 198 

г. Пестово 

 

Об имуществе 

 

В соответствии с Уставом Пестовского муниципального района, Положе-

нием о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Пестовского муниципального района, утверждённым решением Думы 

Пестовского муниципального района от 24.02.2011 № 52, на основании 

выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним, удостоверяющих проведенную государственную 

регистрацию прав 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Принять земельные участки в муниципальную собственность муници-

пального района согласно приложению. 

2. Включить имущество, указанное в пункте 1 постановления, в Реестр 

муниципального имущества муниципального района. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района             Е.В. Смирнова

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 06.02.2017 № 198 

 

 

Перечень земельных участков, подлежащих включению в муниципальную собственность 

Пестовского муниципального района 

 

 

№ 

п/п 

Кадастровый номер зе-

мельного участка 

Местоположение Категория земельного участка Разрешенное  

использование 

Пло-

щадь, 

кв.м 

1. 53:14:0700103:14 Российская Федерация, Новгородская об-

ласть, Пестовский район 

земли сельскохозяйственного 

назначения 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

463200 

2. 53:14:0701401:105 Российская Федерация, Новгородская об-

ласть, Пестовский район 

земли сельскохозяйственного 

назначения 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

797281 

3. 53:14:0701301:360 Российская Федерация, Новгородская об-

ласть, Пестовский район 

земли сельскохозяйственного 

назначения 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

140507,5

0 

4. 53:14:0700901:103 Российская Федерация, Новгородская об-

ласть, Пестовский район 

земли сельскохозяйственного 

назначения 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

264600 

5. 53:14:0700501:143 Российская Федерация, Новгородская об-

ласть, Пестовский район 

земли сельскохозяйственного 

назначения 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

137146 

6. 53:14:0700104:28 Российская Федерация, Новгородская об-

ласть, Пестовский район 

земли сельскохозяйственного 

назначения 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

322120 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 06.02.2017 № 199 

г. Пестово 

 

Об имуществе 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом Пестовского  

 

 

 

 

 

муниципального района, утверждённым решением Думы Пестовского 

муниципального района от 24.02.2011 № 52 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Отделу по бухгалтерскому учёту Администрации муниципального рай-

она снять с баланса имущество согласно приложению. 

2. Включить имущество, указанное в пункте 1 постановления, в муници-

пальную казну муниципального района. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района          Е.В. Смирнова 



 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 06.02.2017 № 199 

 

 

Перечень имущества, 

передаваемого в оперативное управление МБУ «Служба заказчика» 

 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

имуще-

ства 

Адрес Площадь, 

кв.м 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость 

на 

01.01.2017, 

руб. 

1. Гараж  г. Пестово, ул. 

Советская, д. 

16 

160,4 267128,29 125318,97 

2. Гараж г. Пестово, ул. 

Советская, д. 

10 

20 31417,0 - 

3. Здание 

архива 

г. Пестово, ул. 

Советская, д. 

10 

100 212375,02 35973,21 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 07.02.2017 № 200 

г. Пестово 

 

Об имуществе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий 

ской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, Поло-

жением о порядке управления и распоряжения муниципальным имущест 

 

 

вом Пестовского муниципального района, утверждённым решением  

Думы Пестовского муниципального района от 24.02.2011 № 52 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Отделу по бухгалтерскому учёту Администрации муниципального рай-

она снять с баланса имущество – здание гаража общей площадью 22,4 

кв.м, расположенное по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 

г. Пестово, ул. Пионеров, д. 10. Балансовая стоимость – 86 932,50 руб., 

остаточная стоимость на 01.01.2017 – 48 462,36 руб. 

2. Включить имущество, указанное в пункте 1 постановления, в муници-

пальную казну муниципального района. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района          Е.В. Смирнова 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 07.02.2017 № 201 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в сос- 

тав районной межведомствен- 

ной комиссии по обеспечению  

прав детей на отдых и  

оздоровление 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав районной межведомственной комиссии по 

обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, утвержденный поста-

новлением Администрации района от 10.04.2006 № 257 «О районной 

межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых и 

оздоровление», изложив его в редакции: 

«Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, пред-

седатель комиссии 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и молодеж-

ной политики Администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

Шумилова Н.Н. -ведущий специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения муниципальной 

системы образования», секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Беляева В.С. 

 

-директор муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Основная школа д. 

Быково» (по согласованию) 

Васильева О.В. -директор муниципального бюджетного учрежде-

ния детского оздоровительного лагеря «Дружба» 

(по согласованию) 

Васильев А.И. -заместитель начальника полиции по охране обще-

ственного порядка отдела Министерства внутрен-

них дел России по Пестовскому району (по согла-

сованию) 

Дмитриева Л.Н. -начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Новгородской области в 

Боровичском  районе (по согласованию) 

Игонина Н.В. -районный педиатр государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Пе-

стовская центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Егорова М.А. -директор муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя школа № 2 

г. Пестово» (по согласованию) 

Киреев В.С. -начальник отделения надзорной деятельности по 

Пестовскому и Мошенскому районам (по согласо-

ванию) 

Корбан В.В. -директор общества с ограниченной ответственно-

стью «Пестовский кондитер» (по согласованию) 

Крет М.В. -главный служащий (ответственный секретарь) 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации муниципального района 

Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной защиты населе-

ния Администрации муниципального района 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и спорта Адми-

нистрации муниципального района 

Муравьева Н.В. -директор муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя школа № 1 

имени Н.И.Кузнецова» г. Пестово (по согласова-

нию) 

Пинская Т.В. -заведующий отделением профилактики безнад-

зорности несовершеннолетних областного авто-

номного учреждения социального обслуживания 

«Пестовский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию)  

Попова М.В. -директор муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя школа № 6» 

г. Пестово (по согласованию) 

Смирнова Н.Б. 

 

-директор муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Основная школа 

имени Д.Ф.Некрасова» д. Богослово (по согласо-

ванию) 

Цветкова Н.В. -директор муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Основная школа д. 

Лаптево» (по согласованию) 

Чучман Т.В. -директор муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя школа д. 

Охона» (по согласованию) 

Шатунова Н.В. -начальник отдела занятости населения Пестов-



ского района (по согласованию) 

Щеголева Н.С. -директор муниципального автономного учрежде-

ния «Молодежный центр» (по согласованию)». 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 19.02.2016 № 197 «О внесении изменений в состав 

районной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на 

отдых и оздоровление».  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района            Д.В. Иванов 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 07.02.2017 № 209 

г. Пестово 

О среднерыночной стоимости 

1 квадратного метра площади 

жилого помещения 

 

На основании Приложения к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.09.2016 

№ 633/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 

Федерации на IV квартал 2016 года» и в соответствии с пунктом 4 статьи 

1 областного закона от 06.06.2005 № 489-ОЗ «О порядке определения 

размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предо-

ставления им по договорам социального найма жилых помещений муни-

ципального жилого фонда и порядке признания граждан малоимущими в 

Новгородской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить среднерыночную стоимость 1 квадратного метра площади 

жилого помещения, необходимую для определения расчетного показателя 

рыночной стоимости приобретения жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма, на IV квартал 2016 

года в размере 34 289 (тридцать четыре тысячи двести восемьдесят де-

вять) рублей. 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района         Н.П. Веселов 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 08.02.2017 № 217 

г. Пестово 

 

О назначении и проведении 

публичных слушаний по проек- 

ту схемы теплоснабжения Ус- 

тюцкого сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения», Положением о порядке назначе-

ния, организации и проведения публичных слушаний в Пестовском му-

ниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского му-

ниципального района от 20.09.2006 № 82 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить и провести публичные слушания по проекту схемы тепло-

снабжения Устюцкого сельского поселения на 10 марта 2017 года в зда-

нии Администрации Устюцкого сельского поселения по адресу: Новго-

родская область, Пестовский район, д. Устюцкое, д. 34, в 10.00 часов. 

2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и прове-

дение публичных слушаний, в составе: 

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом ЖКХ Администрации муни-

ципального района, заместитель председателя комис-

сии 

Сушилов С.В. -главный специалист-муниципальный жилищный 

инспектор отдела ЖКХ Администрации муници-

пального района, секретарь комиссии 

Члены комис-

сии: 

 

Дмитриева О.А. -депутат Думы Пестовского муниципального района 

(по согласованию) 

Кудряшова 

Д.А. 

-Глава Устюцкого сельского поселения (по согласо-

ванию) 

Цыганкова Т.А. -главный служащий юридического отдела Админи-

страции муниципального района. 

3.Установить что: 

срок подачи предложений и замечаний по проекту схемы теплоснабже-

ния Устюцкого сельского поселения 30 календарных дней с даты опуб-

ликования проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Администра-

цию муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

каб. 11, в рабочие дни с 08.00 час до 17.00 час., перерыв на обед с 12.00 

час. до 13.00 час., они должны содержать, как правило, наименование и 

адрес Администрации муниципального района, изложение существа 

предложения, сведения, подпись (подписи) обратившегося (обративших-

ся). Администрация муниципального района вправе оставить предложе-

ния без рассмотрения в случае анонимного обращения. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района          Н.П. Веселов 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 13.02.2017 № 239 

г. Пестово 

 

Об определении вида обяза- 

тельных работ и объектов по 

использованию труда осуждён- 

ных к обязательным работам 

 

Руководствуясь статьёй 49 Уголовного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Определить перечень объектов, на которых осуждённые могут отбывать 

наказание в виде обязательных работ: 

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больница»; 

муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр»; 

муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народной 

культуры и досуга имени А.У.Барановского»; 

Администрация Пестовского муниципального района; 

Администрация Богословского сельского поселения;  

Администрация Быковского сельского поселения;  

Администрация Вятского сельского поселения;  

Администрация Лаптевского сельского поселения;  

Администрация Охонского сельского поселения;  

Администрация Пестовского сельского поселения;  



Администрация Устюцкого сельского поселения. 

2.Определить вид обязательных работ, которые не должны требовать 

какой-либо специальной подготовки, быть предельно простым: благо-

устройство и озеленение территории, подсобные работы, погрузочно-

разгрузочные работы, сбор и погрузка мусора и бытовых отходов, раздел-

ка дров, уборка помещений.   

3.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 

от 29.01.2016 № 108 «Об определении вида обязательных работ и объек-

тов по использованию труда осужденных к обязательным работам»; 

от 14.07.2016 № 861 «О внесении изменения в постановление Админи-

страции муниципального района от 29.01.2016 № 108»; 

от 16.11.2016 № 1462 «О внесении изменения в постановление Админи-

страции муниципального района от 29.01.2016 № 108». 

4.Опубликовать постановление в муниципальной  газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района               Д.В. Иванов 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 13.02.2017 № 240 

г. Пестово 

Об определении рабочих  

мест осуждённым к испра- 

вительным работам 

 

Руководствуясь статьёй 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-

рации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Определить перечень объектов, на которых осуждённые могут отбывать 

наказание в виде исправительных работ: 

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больница»; 

индивидуальный предприниматель Калеев А.Н.; 

индивидуальный предприниматель Кузин О.В.; 

индивидуальный предприниматель Лихачев В.Г.; 

индивидуальный предприниматель Попова Л.В.; 

индивидуальный предприниматель Трофимов В.Г.; 

индивидуальный предприниматель Трофимова Е.Г.; 

индивидуальный предприниматель Шаров Е.А.; 

индивидуальный предприниматель Варфоломеев В.И.; 

индивидуальный предприниматель Орлов А.В.; 

индивидуальный предприниматель Добромыслов В.А.; 

индивидуальный предприниматель Барменкова И.В.; 

индивидуальный предприниматель Трушков С.А.; 

индивидуальный предприниматель Бурдаков В.А.; 

индивидуальный предприниматель Греков А.Г.; 

индивидуальный предприниматель Комаров И.В.; 

индивидуальный предприниматель Сальников А.А.; 

индивидуальный предприниматель Решетняк Э.Н.; 

индивидуальный предприниматель Толокнов С.Ю.; 

крестьянско-фермерское хозяйство Балояна А.В.; 

крестьянско-фермерское хозяйство Виноградова С.Н. (д. Лаптево); 

колхозы муниципального района: 

«Заря», «Красное знамя»; 

Новгородское областное автономное учреждение «Пестовский лесхоз»; 

общество с ограниченной ответственностью «Молога-Агро»;  

общество с ограниченной ответственностью «АгроПродукт»; 

общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное 

предприятие-53»; 

общество с ограниченной ответственностью «Калинлеспром»; 

общество с ограниченной ответственностью «Мичуринское-Агро»; 

общество с ограниченной ответственностью «Март-строй»; 

общество с ограниченной ответственностью «Пестовоэкспортлес»; 

общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»; 

общество с ограниченной ответственностью «Партнёр»; 

общество с ограниченной ответственностью «Пестовохлеб»; 

общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Ясень»; 

общество с ограниченной ответственностью «Руслан»; 

общество с ограниченной ответственностью «ДВК ТРИЭС»; 

общество с ограниченной ответственностью «СНК-строй»; 

общество с ограниченной ответственностью «Межхозлес»; 

общество с ограниченной ответственностью «СМЗ»; 

общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»; 

отделение почтовой связи д. Барсаниха обособленного подразделения 

Боровичский почтамт Управления федеральной почтовой связи Новго-

родской области – филиал Федерального государственного унитарного 

предприятия «Почта России». 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 

от 29.01.2016 № 107 «Об определении рабочих мест осуждённым к ис-

правительным работам»; 

от 16.05.2016 № 567 «О внесении изменения в постановление Админи-

страции муниципального района от 29.01.2016 № 107»; 

от 09.06.2016 № 714 «О внесении изменения в постановление Админи-

страции муниципального района от 29.01.2016 № 107»; 

от 01.09.2016 № 1108 «О внесении дополнения в постановление Админи-

страции муниципального района 29.01.2016 № 107»; 

от 14.10.2016 № 1291 «О внесении дополнения в постановление Админи-

страции муниципального района 29.01.2016 № 107»; 

от 14.10.2016 № 1292 «О внесении дополнения в постановление Админи-

страции муниципального района 29.01.2016 № 107». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района                Д.В. Иванов 
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