
 

 

 

Цена – бесплатно четверг, 05 июня 2014 года               № 12 (31)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 

 

Информация о результатах аукциона 
 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает 

о результатах аукциона (открытого по составу участников и по 

форме подачи заявок) по лотам по продаже земельных участков 
из земель населѐнных пунктов для индивидуального жилищного 

строительства.  

Дата проведения аукциона: 3 июня 2014 года. 

Место проведения аукциона: г. Пестово, ул. Советская, д.10, 
каб.24 

Организатор аукциона и Продавец права - Администрация 

Пестовского муниципального района (постановление 

Администрации Пестовского  муниципального района от 
29.04.2014 № 637 «Об организации и проведении  аукциона по 

продаже земельных участков»).            

Предметы аукциона: 
1.Земельный участок с  кадастровым номером 53:14:1301401:64 

площадью 1344 кв.м, расположенный  по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, д. 22в (лот 
№ 1); 

2.Земельный участок с  кадастровым номером 53:14:1301401:65 

площадью 1346 кв.м, расположенный  по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, д. 22г (лот 

№ 2); 

3.Земельный участок с  кадастровым номером 53:14:1301401:66 

площадью 975 кв.м, расположенный  по адресу: Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, д. 28а (лот 

№ 3); 

4.Земельный участок с  кадастровым номером 53:14:1301401:67 
площадью 1571 кв.м, расположенный  по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, д. 22а (лот 

№ 4); 
5.Земельный участок с  кадастровым номером 53:14:1301401:68 

площадью 1450 кв.м, расположенный  по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, д. 17а (лот 

№ 5); 

6.Земельный участок с  кадастровым номером 53:14:1301401:69 

площадью 1344 кв.м, расположенный  по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, д. 17б (лот 

№ 6); 

7.Земельный участок с  кадастровым номером 53:14:1301401:70 

площадью 1346 кв.м, расположенный  по адресу: Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, д. 17в (лот 

№ 7); 

8.Земельный участок с  кадастровым номером 53:14:1301401:71 
площадью 1399 кв.м, расположенный  по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, д. 22б (лот 

№ 8). 
Результаты аукциона: 

На участие в аукционе по лотам №№ 1-4, 6-8 заявок не 
поступило.  

По лоту № 5 заявка на участие в аукционе от 12.05.2014 № 1 

отозвана 2 июня 2014 года заявителем - Левашовой Натальей 

Анатольевной, признанной единственным участником аукциона, 
согласно протокола приѐма заявок. 

В соответствии с пунктом 26 статьи 38.1 Земельного кодекса 

РФ аукцион по продаже земельных участка из земель, 

находящихся в государственной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства признать 

несостоявшимся. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 05.06.2014 № 865 

г. Пестово  

 
О  проведении аукциона на 

право заключения договоров  

аренды имущества, находяще- 

гося в собственности Пестов- 
ского муниципального района 

 

В соответствии  со статьѐй 17.1 Федерального закона от 26 июля 

2006 года  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Правилами 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, утверждѐнными приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить прилагаемую документацию об аукционе на право 

заключения договоров аренды имущества, находящегося в 

собственности Пестовского муниципального района, открытом 
по составу участников и форме подачи предложений (далее 

аукцион). 

2.Провести аукцион  1 июля 2014 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 
 

Утверждена  

 постановлением  Администрации  

муниципального   района   
от 05.06.2014 № 865 

 

Документация об аукционе на право заключения 

договоров аренды имущества, находящегося в собственности 
Пестовского муниципального района, открытом по составу 

участников и форме подаче предложений 

1.Организатор аукциона 

1.1.Наименование: Администрация Пестовского 
муниципального района.  
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1.2.Место нахождения: 174510, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

тел. 527-53. 
1.3.Почтовый адрес: 174510, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, тел. 

527-53. 

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

1.5.Адрес электронной почты: nedv@adm-pestovo.ru. 
1.6.Контактный телефон:  (816-69) 522-39. 

1.7.Контактное лицо: Попова Марина Петровна. 

2. Место, дата и время проведения  аукциона 

г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 24; 1 июля 2014 года в 10.00 
часов.  

Регистрация участников для участия в аукционе производится с 

9.00 часов до 9.45 часов по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 

10, каб. 14. 
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: встроенное помещение площадью 175,3  кв. м 

(помещение № 3 согласно поэтажному плану). Адрес: г. 

Пестово, ул. Боровичская, д. 92а. Находится в одноэтажном 

здании 1981 года постройки. Наружные и внутренние 

капитальные стены – железобетонные панели. Фундамент 

бутово-ленточный. Кровля – шифер, полы бетонные. Начальная  

(минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год, без 
НДС – 105180,00 руб. Величина повышения начальной цены  

договора (шаг аукциона) – 5259,00 руб. Срок действия договора 

аренды – 5 лет. Целевое назначение – для технического осмотра 

транспортных средств. 

Лот № 2: встроенное помещение (нежилое помещение) общей 

площадью 16,1 кв. м (помещение № 4 согласно поэтажному 

плану, кадастровый номер 53:14:0100121:0003:3858/37:0004). 

Адрес: г. Пестово, ул. Заводская, д. 13. Находится на 1 этаже 3-
этажного благоустроенного кирпичного здания, год постройки 

1983.  Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  

арендной платы в год, без НДС – 8050,00 руб. Величина 

повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 402,50 
руб. Срок действия договора аренды – 5 лет. Целевое назначение 

– для использования в качестве административного помещения. 

Лот № 3: встроенное помещение (нежилое помещение) общей 

площадью 18 кв. м (помещение № 69 согласно поэтажному 
плану, кадастровый номер 53:14:0100121:0003:3858/37:0069). 

Адрес: г. Пестово, ул. Заводская, д. 13. Находится на 3 этаже 3-

этажного благоустроенного кирпичного здания, год постройки 

1983.  Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  
арендной платы в год, без НДС – 9000,00 руб. Величина 

повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 450,00 

руб. Срок действия договора аренды – 5 лет. Целевое назначение 

– для использования в качестве административного помещения.  
Лот № 4: встроенное помещение  площадью  8,8  кв. м. Адрес: г. 

Пестово, ул. Профсоюзов, д. 84. Помещение находится в 

одноэтажной кирпичной пристройке к гаражам. Начальная  

(минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год, без 
НДС – 4400,00 руб. Величина повышения начальной цены  

договора (шаг аукциона) – 220,00 руб. Срок действия договора 

аренды – 5 лет. Целевое назначение – для использования в 
качестве административного помещения. 

Лот № 5: встроенное помещение площадью 21,6 кв. м. Адрес: г. 

Пестово, ул. Ленина, д. 35. Находится на 2 этаже 2-этажного 

благоустроенного кирпичного здания.  Начальная  
(минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год, без 

НДС – 25920,00 руб. Величина повышения начальной цены  

договора (шаг аукциона) – 1296,00 руб. Срок действия договора 

аренды – 5 лет. Целевое назначение – для оказания бытовых 
услуг, медицинских и ветеринарных услуг, деятельность в 

области права.  

Лот № 6: встроенное помещение площадью 14,7 кв. м. Адрес: г. 

Пестово, ул. Ленина, д. 35. Находится на 1 этаже 2-этажного 
благоустроенного кирпичного здания. Имеет отдельный вход. 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной 

платы в год, без НДС – 17640,00 руб. Величина повышения 

начальной цены  договора (шаг аукциона) – 882,00 руб. Срок 

действия договора аренды – 5 лет. Целевое назначение – для 

оказания бытовых услуг, услуг торговли, медицинских и 
ветеринарных услуг, деятельность в области права.  

Лот № 7: здание (корпус № 1) общей площадью 636,5 кв. м.  

Адрес: Пестовский район, д. Климовщина, д. 65. Отдельно 

стоящее двухэтажное кирпичное здание. Является памятником 
истории и культуры. Начальная  (минимальная) цена договора:  

размер  арендной платы в год, без НДС – 127300,00 руб. 

Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) 

– 6365,00 руб. Срок действия договора аренды – 10 лет. Целевое 
назначение – предоставление услуг по отдыху и оздоровлению.  

Лот  № 8: блок-контейнер  (магазин) общей площадью 50,3 кв. 

м. Адрес: г. Пестово, ул. Курганная, д. 18. Строение, состоящее 

из 2-х блок-контейнеров. Начальная  (минимальная) цена 
договора:  размер  арендной платы в год, без НДС – 60360,00 

руб. Величина повышения начальной цены  договора (шаг 

аукциона) – 3018,00 руб. Срок действия договора аренды – 1 год. 

Целевое назначение – оказание услуг торговли.  
Лот  № 9:  блок-контейнер (магазин)  общей  площадью 58  кв. 

м.  Адрес:  г. Пестово, ул. Чапаева, д. 18а. Начальная  

(минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год, без 

НДС – 69600,00 руб. Величина повышения начальной цены  

договора (шаг аукциона) – 3480,00 руб. Срок действия договора 

аренды – 1 год. Целевое назначение – оказание услуг торговли.  

Лот № 10: транспортные пути со стрелкой. Адрес: г. Пестово, ул. 

Славная. Сооружение, протяжѐнность 472 м, шпалы деревянные, 
рельсы Р-50, балластный слой – щебень. Начальная  

(минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год, без 

НДС – 300 000,00 руб. Величина повышения начальной цены  

договора (шаг аукциона) – 15000,00 руб. Срок действия договора 
аренды – 10 лет. Целевое назначение – эксплуатация 

транспортных путей, железнодорожных тупиков.  

На момент окончания срока действия договора техническое 

состояние муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору, должно соответствовать техническому 

состоянию имущества при передаче его победителю аукциона, с 

учетом нормального износа.  

4.Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе 

Документация об аукционе на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества предоставляется после 

размещения на официальном сайте торгов бесплатно в 
электронной или письменной форме на основании 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. 10, каб. № 14 (ежедневно 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 аукционной документации посредством почтовой связи, 

отправка аукционной документации осуществляется организатором 

аукциона в течение 2 рабочих дней с даты получения 

соответствующего заявления по адресу, указанному в заявлении.  
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 Администрации 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 20.06.2014. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 

в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 

http://www.adm-pestovo.ru/
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принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям. 
8.Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе, 

инструкция по  ее заполнению 

8.1.Заявка на участие в аукционе  оформляется на русском языке 

по форме, 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 юридического 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 государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных 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 заявителя и подписанную руководителем 

заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную 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 копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или 

обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

8.2.6.Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 

юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства, об отсутствии решения о приостановлении 

деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

8.3.В соответствующих графах заявки указываются номер 

аукциона, предмет (наименование) и номер лота. Данная 

информация указывается в строгом соответствии с 
информацией, указанной в извещении о проведении аукциона. 

В графе «Заявитель» указывается фирменное наименование 

(наименование), 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 лица).  

В графе «Телефон» указывается один или несколько контактных 
телефонов с указанием кода города, района.  

Графа «Платежные реквизиты заявителя» заполняется 

заявителем – юридическим лицом. Указываются ИНН, 

расчетный счет, наименование банка, его БИК, кор. счет.  
Заявка на участие в аукционе подписывается: 

в случае если заявитель индивидуальный предприниматель – 

лично заявителем либо его представителем;  

в случае если заявитель юридическое лицо – физическим лицом, 
обладающим правом действовать от имени заявителя без 

доверенности (руководитель) либо лицом, уполномоченным на 

осуществление таких действий.  

9.Форма, срок и порядок оплаты по договору 
Арендатор (победитель аукциона) после заключения договора и 

приѐма имущества аренды по акту приѐма-передачи обязан 

ежеквартально перечислять арендную плату, определенную по 

результатам аукциона, с указанием кода бюджетной 

классификации по следующим реквизитам: УФК МФ РФ по 

Новгородской области (Администрация Пестовского 

муниципального района) ИНН 5313000939, КПП 531301001, 

счѐт № 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 044959001, 

КБК 33411109045050000120, ОКТМО 49632000.           

Арендная плата должна быть уплачена (внесена) Арендатором 

(без налога на добавленную стоимость) не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Исчисление налога на добавленную стоимость производится 

Арендатором расчѐтным методом по налоговой ставке от 

налоговой базы самостоятельно. Сумма исчисленного и 
удержанного налога на добавленную стоимость уплачивается 

Арендатором в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

10.Порядок пересмотра цены договора (цены лота) 
Размер арендной платы может быть изменен в случае принятия 

Администрацией 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 Администрацию 
муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 

10, каб. № 14 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 

до 12.00 часов  и с 13.00 до 17.00 часов).  

Начало срока подачи заявок – 08.00 часов 06.06.2014. 
Окончание срока подачи заявок – 17.00 часов  26.06.2014. 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 

каждого предмета аукциона (лота). 

12.Требования к участникам аукциона 
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, претендующее на 

заключение договора. 

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 
установленным 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 свободной форме, 

подписанное: 
в случае если заявитель индивидуальный предприниматель – 

лично заявителем либо его представителем; 

в случае если заявитель юридическое лицо – физическим лицом, 

обладающим правом действовать от имени заявителя без 

consultantplus://offline/ref=87F0633723CEB04C430E08CF507DFE5820C466782BAF0C7ADFC8E956492A6897172C2A6DE3uE4EK
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доверенности (руководитель) либо лицом, уполномоченным на 

осуществление таких действий.  
14.Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления 

участникам 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 указанного запроса организатор аукциона обязан 

направить в письменной форме  разъяснения положений 
аукционной документации, если указанный запрос поступил к 

нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе. 

В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений аукционной документации по запросу 

заинтересованного лица такое разъяснение 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 

аукционе 

Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной 

комиссией по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 14. 

Дата начала рассмотрения заявок  – 27.06.2014 года 14.00 часов. 

Дата окончания рассмотрения заявок – 27.06.2014 года  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 размещения на официальном сайте торгов протокола 

аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 
либо признания участником аукциона только одного заявителя. 

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

которое передаются по договорам аренды 

Осмотр имущества осуществляется без взимания платы по 
вторникам с 14.00 часов до 16.00 часов с даты размещения 

извещения о проведении аукциона, но не позднее чем за два 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе.  
18.При заключении и исполнении договора изменение условий 

договора, 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 

подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой 

оферты. 

20.Передача прав аренды имущества победителем аукциона 
третьим лицам не допускается.  

21.Проекты договоров  (по лотам) приведены в приложении №  

2 к документации об аукционе. 

____________________________ 
 

   Приложение № 1 

 к документации об аукционе 
 

 Регистрационный 

№_________ 

 от 
«____»__________ 2014 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 

_______________________________________________________ 
Платѐжные реквизиты заявителя: 

ИНН________________; р/сч. 

_____________________________________ 

Заявитель, изучив документацию об аукционе на право 
заключения договоров аренды имущества, находящегося в 

собственности Пестовского 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 деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  
Заявитель обязуется в случае признания победителем аукциона 

подписать проект договора аренды с Администрацией 

Пестовского муниципального района в срок, составляющий не 

менее десяти и не более пятнадцати дней со дня размещения на 
официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если 

аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя.  

Заявитель подтверждает, что он извещен о порядке 

проведения аукциона, который проводится в соответствии с  

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 
№ 67. 

Заявитель (представитель заявителя): 

_______________________________________________

___________________ 

Ф.И.О. 

    Документ, подтверждающий полномочия заявителя 

_____________________ 

__________________________________ 
                                                                                 М.П.                                                

Подпись Заявка принята 

_______________________________________________________ 

                                             Должность, подпись 
Приложение № 2 

 к документации об аукционе 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _______ 

нежилого встроенного помещения 

 
г. Пестово Новгородской области                                  

______________ 2014 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

___________________________, действующего на основании 

Устава муниципального района,  с одной стороны, и 

________________________________, именуемое  в дальнейшем 
«Арендатор», в лице 

______________________________________________,  

действующего на основании ________________________, с 

другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий договор заключѐн на основании ______________ 

в отношении лота № 1.  
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1.2.Арендодатель обязуется предоставить во временное 

владение и пользование Арендатору нежилое встроенное 
помещение площадью 175,3 кв. м (помещение № 3 согласно 

поэтажному плану), являющееся частью встроенных помещений 

здания мастерских общей площадью 243,3 кв. м, находящихся в 

здании, расположенном  по адресу:  г. Пестово,  ул.  
Боровичская,  д.  92 (инв. № 3831, лит. Л, свидетельство о 

государственной регистрации права собственности Пестовского 

муниципального района 53-АБ № 027277 от 31.10.2012) (далее 

Имущество). План-схема Имущества является приложением № 1 
к договору. Целевое назначение – для технического осмотра 

транспортных средств. 

1.3.Объект сдается в аренду сроком на 5 лет: с _______ 2014 года 

по _______ 2019 года. 
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Арендодатель обязан: 

а) передать в пользование Арендатору Имущество в состоянии, 

отвечающем условиям договора, по акту приема-передачи 
(приложение № 2 к договору);  

б) обеспечивать беспрепятственный доступ к Имуществу 

сотрудникам, заказчикам Арендатора, а также любым другим 

лицам по указанию Арендатора; 

в) оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее 

эффективного использования Имущества; 

г) осуществлять все иные действия, необходимые для 

исполнения данного договора, предусмотренные 
законодательством, настоящим договором и дополнениями к 

нему. 

2.2.Арендодатель имеет право требовать от Арендатора 

выполнения Арендатором взятых на себя обязательств по 
настоящему договору. 

2.3.Арендатор обязан: 

а) принять от Арендодателя Имущество по акту приѐма-

передачи; 
б) использовать Имущество в соответствии с целями договора, 

указанными в п. 1.2, и назначением Имущества. Если Арендатор 

пользуется Имуществом не в соответствии с условиями договора 

или назначением Имущества, Арендодатель имеет право 
потребовать расторжения договора и возмещения убытков; 

в) нести все расходы по содержанию Имущества, в том числе 

мест общего пользования. Доля в содержании и ремонте мест 

общего пользования – 72 %; 
г) содержать  Имущество в надлежащем техническом и 

санитарном состоянии в соответствии с требованиями СЭН, 

обеспечивать пожарную и иную безопасность; 

д) своевременно вносить арендную плату; 
е) не производить реконструкции имущества и других 

капитальных ремонтных работ без письменного согласия 

Арендодателя. Неотделимые улучшения арендуемого 

Имущества производить только с письменного разрешения 
Арендодателя; 

ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно 

принять меры по устранению неполадок; 
з) если арендуемое Имущество в результате действий 

Арендатора придѐт в аварийное состояние, то Арендатор обязан 

восстановить его своими силами, за счет своих средств или 
возместить в полном объеме ущерб, нанесенный Арендодателю; 

и) возвратить Имущество Арендодателю после прекращения 

договора в том состоянии, в каком оно было передано, с учетом 

нормального износа; 
к) за свой счет производить текущий ремонт арендуемого 

Имущества; 

л) если чрезвычайные события произошли по вине Арендатора, 

то обязанность по устранению последствий указанных событий 
лежит на Арендаторе; 

м) оплачивать необходимые платежи и электроэнергию согласно 

отдельным договорам, которые Арендатор обязан заключить с 

соответствующими организациями после вступления в силу 
настоящего договора. 

2.4.Арендатор имеет право требовать от Арендодателя 

выполнения Арендодателем взятых на себя обязательств по 

настоящему договору. 

3.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1.Согласно_________________________________, размер 
арендной платы по настоящему договору (без учета НДС) 

составляет ____________ руб. в год. Арендная плата 

перечисляется на счет УФК МФ РФ по Новгородской области 

(Администрация Пестовского муниципального района) ИНН 
5313000939, КПП 531301001, счет № 40101810900000010001 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г. Великий 

Новгород, БИК 044959001, КБК 33411109045050000120, 

ОКТМО 49632000. 
Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 

арендной платы в размерах, определѐнных действующим 

законодательством, и перечисляется на соответствующий счѐт 

УФК по Новгородской области.  
3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае 

принятия Администрацией Пестовского муниципального района 

решения об увеличении 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 ежеквартально равными долями до 

10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.Стороны несут имущественную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора. 

4.2.Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду 

Имущества, которые были им оговорены при заключении 
договора аренды или были заранее известны Арендатору, либо 

должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Имущества при заключении договора или передаче Имущества в 

аренду. 
4.3.За каждый день просрочки выплаты арендной платы 

начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки 

рефинансирования, установленной Центральным Банком России 

от суммы задолженности за каждый день просрочки.  
4.4.Если Арендатор не возвратил арендуемое Имущество, или 

возвратил его несвоевременно, он обязан внести арендную плату 

за всѐ время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причинѐнных Арендодателю убытков, он может 
потребовать их возмещения. 

4.5.Уплата пени и штрафа, установленных настоящим 

договором, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на 

них обязательств или устранения нарушений, а также 
возмещения причинѐнных ими убытков. 

5.РАСТОРЖЕНИЕ 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 

расторгнут судом в случае, когда Арендатор: 
5.2.1.Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или 

отдельными его частями) не по назначению, предусмотренному 

п. 1.1 договора. 

5.2.2.Умышленно или по неосторожности существенно 
ухудшает состояние Имущества. 

5.2.3.Предоставляет в пользование арендуемое Имущество 

(полностью или отдельные его части) третьим лицам. 
5.2.4.Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5.Более двух раз подряд по истечении установленного 

договором срока платежа не вносит арендную плату. 

5.2.6.По другим основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 1 (один) календарный месяц до 
даты расторжения договора. При этом договор 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. 
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5.4.2.По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 
6.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами 

по договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров 

между Сторонами. 
6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров, они подлежат рассмотрению в суде. 

7.ФОРС-МАЖОР 

7.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой 
Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, 

которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную 

или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. 

7.2.Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, 

должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии 
на исполнение обязательств по договору в разумный срок с 

момента возникновения этих обстоятельств. 

7.3.Дальнейшая судьба настоящего договора в таких случаях 

должна быть определена соглашением Сторон. При не 

достижении согласия Стороны вправе обратиться в суд для 

решения этого вопроса. 

8.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА 
8.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору 

имеют силу только в том случае, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1.Изменение условий договора, его расторжение и 

прекращение допускается только по письменному соглашению 

Сторон. 

9.2.Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.  

9.3.Настоящий договор подлежит  обязательной регистрации в 

Управлении Росреестра по Новгородской области. Обязанность 

по регистрации договора возлагается на Арендатора. 
9.4.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим 

договором, Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством РФ. 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Арендодатель:  

Администрация Пестовского  

муниципального района 

174510 Новгородская обл., г. 
Пестово, 

ул. Советская, д.10 

ИНН 5313000939 КПП 

531301001 
ОГРН 1025300653377 

л/с 03503015460 в отделе № 13 

Управления Федерального 

казначейства по Новгородской 
обл. 

БИК 044959001 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Новгородской 
области г. Великий Новгород 

________________           

__________ 

МП 

Арендатор: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

________________ 
__________ 

МП 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _______ 

нежилого встроенного помещения 

 

г. Пестово Новгородской области                                  
______________ 2014 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
__________________________, действующего на основании 

Устава муниципального района,  с одной стороны, и 

________________________________, именуемое  в дальнейшем 

«Арендатор», в лице 

______________________________________________,  

действующего на основании ________________________, с 
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий договор заключѐн на основании ______________ 
в отношении лота № 2.  

1.2.Арендодатель обязуется предоставить во временное 

владение и пользование Арендатору встроенное помещение 

(нежилое помещение) общей площадью 16,1 кв. м (помещение 
№ 4 согласно поэтажному плану, кадастровый номер 

53:14:0100121:0003:3858/37:0004). Адрес: г. Пестово, ул. 

Заводская, д. 13 (свидетельство о государственной регистрации 

права собственности Пестовского муниципального района 53-
АА № 040342 от 14.11.2005) (далее Имущество). План-схема 

Имущества является приложением № 1 к договору. Целевое 

назначение – для использования в качестве административного 

помещения. 
1.3.Объект сдается в аренду сроком на 5 лет: с _______ 2014 года 

по _______ 2019 года. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Арендодатель обязан: 

а) передать в пользование Арендатору Имущество в состоянии, 

отвечающем условиям договора, по акту приема-передачи 

(приложение № 2 к договору);  

б) обеспечивать беспрепятственный доступ к Имуществу 
сотрудникам, заказчикам Арендатора, а также любым другим 

лицам по указанию Арендатора; 

в) оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее 

эффективного использования Имущества; 
г) осуществлять все иные действия, необходимые для 

исполнения данного договора, предусмотренные 

законодательством, настоящим договором и дополнениями к 

нему. 
2.2.Арендодатель имеет право требовать от Арендатора 

выполнения Арендатором взятых на себя обязательств по 

настоящему договору. 

2.3.Арендатор обязан: 
а) принять от Арендодателя Имущество по акту приѐма-

передачи; 

б) использовать Имущество в соответствии с целями договора, 

указанными в п. 1.2, и назначением Имущества. Если Арендатор 
пользуется Имуществом не в соответствии с условиями договора 

или назначением Имущества, Арендодатель имеет право 

потребовать расторжения договора и возмещения убытков; 

в) нести все расходы по содержанию Имущества, в том числе 
мест общего пользования, к которым относятся  коридоры, 

чердак, крыльцо, подвал,  примыкающая к зданию территория 

земельного участка, а также  инженерное оборудование общего 

пользования – сантехническое, светильники, инженерные 
соединения, выключатели, водоотводящие устройства, системы 

водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, 

канализации, вентиляции, пропорционально занимаемой 

площади; 
г) содержать  Имущество в надлежащем техническом и 

санитарном состоянии в соответствии с требованиями СЭН, 

обеспечивать пожарную и иную безопасность; 
д) своевременно вносить арендную плату; 

е) не производить реконструкции имущества и других 

капитальных ремонтных работ без письменного согласия 

Арендодателя. Неотделимые улучшения арендуемого 
Имущества производить только с письменного разрешения 

Арендодателя; 

ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно 
принять меры по устранению неполадок; 

з) если арендуемое Имущество в результате действий 

Арендатора придѐт в аварийное состояние, то Арендатор обязан 

восстановить его своими силами, за счет своих средств или 
возместить в полном объеме ущерб, нанесенный Арендодателю; 

и) возвратить Имущество Арендодателю после прекращения 

договора в том состоянии, в каком оно было передано, с учетом 

нормального износа; 



 7 
к) за свой счет производить текущий ремонт арендуемого 

Имущества; 
л) если чрезвычайные события произошли по вине Арендатора, 

то обязанность по устранению последствий указанных событий 

лежит на Арендаторе; 

м) оплачивать необходимые платежи и электроэнергию согласно 
отдельным договорам, которые Арендатор обязан заключить с 

соответствующими организациями после вступления в силу 

настоящего договора. 

2.4.Арендатор имеет право требовать от Арендодателя 
выполнения Арендодателем взятых на себя обязательств по 

настоящему договору. 

3.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1.Согласно______________________________, размер 
арендной платы по настоящему договору (без учета НДС) 

составляет ___________________руб. в год. Арендная плата 

перечисляется на счет УФК МФ РФ по Новгородской области 

(Администрация Пестовского муниципального района) ИНН 
5313000939, КПП 531301001, счет № 40101810900000010001 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г. Великий 

Новгород, БИК 044959001, КБК 33411109045050000120, 

ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 

арендной платы в размерах, определѐнных действующим 

законодательством, и перечисляется на соответствующий счѐт 

УФК по Новгородской области.  
3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае 

принятия Администрацией Пестовского муниципального района 

решения об увеличении 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 ежеквартально равными долями до 

10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1.Стороны несут имущественную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора. 

4.2.Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду 

Имущества, которые были им оговорены при заключении 
договора аренды или были заранее известны Арендатору, либо 

должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Имущества при заключении договора или передаче Имущества в 

аренду. 
4.3.За каждый день просрочки выплаты арендной платы 

начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки 

рефинансирования, установленной Центральным Банком России 

от суммы задолженности за каждый день просрочки.  
4.4.Если Арендатор не возвратил арендуемое Имущество, или 

возвратил его несвоевременно, он обязан внести арендную плату 

за всѐ время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причинѐнных Арендодателю убытков, он может 
потребовать их возмещения. 

4.5.Уплата пени и штрафа, установленных настоящим 

договором, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на 

них обязательств или устранения нарушений, а также 
возмещения причинѐнных ими убытков. 

5.РАСТОРЖЕНИЕ 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 
расторгнут судом в случае, когда Арендатор: 

5.2.1.Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или 

отдельными его частями) не по назначению, предусмотренному 

п. 1.1 договора. 
5.2.2.Умышленно или по неосторожности существенно 

ухудшает состояние Имущества. 

5.2.3.Предоставляет в пользование арендуемое Имущество 

(полностью или отдельные его части) третьим лицам. 
5.2.4.Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5.Более двух раз подряд по истечении установленного 

договором срока платежа не вносит арендную плату. 

5.2.6.По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 
5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 1 (один) календарный месяц до 

даты расторжения договора. При этом договор 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 

законодательством. 
6.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами 

по договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров 

между Сторонами. 
6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров, они подлежат рассмотрению в суде. 

7.ФОРС-МАЖОР 

7.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой 

Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, 

которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную 

или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. 

7.2.Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, 

должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии 
на исполнение обязательств по договору в разумный срок с 

момента возникновения этих обстоятельств. 

7.3.Дальнейшая судьба настоящего договора в таких случаях 

должна быть определена соглашением Сторон. При не 
достижении согласия Стороны вправе обратиться в суд для 

решения этого вопроса. 

8.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА 
8.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору 

имеют силу только в том случае, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1.Изменение условий договора, его расторжение и 

прекращение допускается только по письменному соглашению 

Сторон. 

9.2.Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.  

9.3.Настоящий договор подлежит  обязательной регистрации в 

Управлении Росреестра по Новгородской области. Обязанность 

по регистрации договора возлагается на Арендатора. 
9.4.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим 

договором, Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством РФ. 

10.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Арендодатель:  

Администрация Пестовского  

муниципального района 
174510 Новгородская обл., г. 

Пестово, 

ул. Советская, д.10 

ИНН 5313000939 КПП 
531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 03503015460 в отделе № 13 

Управления Федерального 
казначейства по Новгородской 

обл. 

БИК 044959001 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по 
Новгородской области г. 

Великий Новгород 

_____  __________ 

МП 

Арендатор: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
___________________

________ 

МП 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ № _______ 

нежилого встроенного помещения 

 

г. Пестово Новгородской области                                  

______________ 2014 года 

 
Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

_______________________, действующего на основании Устава 

муниципального района,  с одной стороны, и 
________________________________, именуемое  в дальнейшем 

«Арендатор», в лице 

______________________________________________,  

действующего на основании ________________________, с 
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий договор заключѐн на основании ______________ 
в отношении лота № 3.  

1.2.Арендодатель обязуется предоставить во временное 

владение и пользование Арендатору встроенное помещение 

(нежилое помещение) общей площадью 18,0 кв. м (помещение 

№ 69 согласно поэтажному плану, кадастровый номер 

53:14:0100121:0003:3858/37:0069). Адрес: г. Пестово, ул. 

Заводская, д. 13 (свидетельство о государственной регистрации 

права собственности Пестовского муниципального района 53-
АА № 040342 от 14.11.2005) (далее Имущество). План-схема 

Имущества является приложением № 1 к договору. Целевое 

назначение – для использования в качестве административного 

помещения. 
1.3.Объект сдается в аренду сроком на 5 лет: с _______ 2014 года 

по _______ 2019 года. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Арендодатель обязан: 
а) передать в пользование Арендатору Имущество в состоянии, 

отвечающем условиям договора, по акту приема-передачи 

(приложение № 2 к договору);  

б) обеспечивать беспрепятственный доступ к Имуществу 
сотрудникам, заказчикам Арендатора, а также любым другим 

лицам по указанию Арендатора; 

в) оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее 

эффективного использования Имущества; 
г) осуществлять все иные действия, необходимые для 

исполнения данного договора, предусмотренные 

законодательством, настоящим договором и дополнениями к 

нему. 
2.2.Арендодатель имеет право требовать от Арендатора 

выполнения Арендатором взятых на себя обязательств по 

настоящему договору. 

2.3.Арендатор обязан: 
а) принять от Арендодателя Имущество по акту приѐма-

передачи; 

б) использовать Имущество в соответствии с целями договора, 

указанными в п. 1.2, и назначением Имущества. Если Арендатор 
пользуется Имуществом не в соответствии с условиями договора 

или назначением Имущества, Арендодатель имеет право 

потребовать расторжения договора и возмещения убытков; 
в) нести все расходы по содержанию Имущества, в том числе 

мест общего пользования, к которым относятся  коридоры, 

чердак, крыльцо, подвал,  примыкающая к зданию территория 

земельного участка, а также  инженерное оборудование общего 
пользования – сантехническое, светильники, инженерные 

соединения, выключатели, водоотводящие устройства, системы 

водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, 

канализации, вентиляции, пропорционально занимаемой 
площади; 

г) содержать  Имущество в надлежащем техническом и 

санитарном состоянии в соответствии с требованиями СЭН, 

обеспечивать пожарную и иную безопасность; 
д) своевременно вносить арендную плату; 

е) не производить реконструкции имущества и других 

капитальных ремонтных работ без письменного согласия 

Арендодателя. Неотделимые улучшения арендуемого 

Имущества производить только с письменного разрешения 

Арендодателя; 
ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно 

принять меры по устранению неполадок; 

з) если арендуемое Имущество в результате действий 
Арендатора придѐт в аварийное состояние, то Арендатор обязан 

восстановить его своими силами, за счет своих средств или 

возместить в полном объеме ущерб, нанесенный Арендодателю; 

и) возвратить Имущество Арендодателю после прекращения 
договора в том состоянии, в каком оно было передано, с учетом 

нормального износа; 

к) за свой счет производить текущий ремонт арендуемого 

Имущества; 
л) если чрезвычайные события произошли по вине Арендатора, 

то обязанность по устранению последствий указанных событий 

лежит на Арендаторе; 

м) оплачивать необходимые платежи и электроэнергию согласно 
отдельным договорам, которые Арендатор обязан заключить с 

соответствующими организациями после вступления в силу 

настоящего договора. 

2.4.Арендатор имеет право требовать от Арендодателя 

выполнения Арендодателем взятых на себя обязательств по 

настоящему договору. 

3.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1.Согласно_______________________________, размер 
арендной платы по настоящему договору (без учета НДС) 

составляет _____________________руб. в год. Арендная плата 

перечисляется на счет УФК МФ РФ по Новгородской области 

(Администрация Пестовского муниципального района) ИНН 
5313000939, КПП 531301001, счет № 40101810900000010001 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г. Великий 

Новгород, БИК 044959001, КБК 33411109045050000120, 

ОКТМО 49632000. 
Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 

арендной платы в размерах, определѐнных действующим 

законодательством, и перечисляется на соответствующий счѐт 

УФК по Новгородской области.  
3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае 

принятия Администрацией Пестовского муниципального района 

решения об увеличении 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 ежеквартально равными долями до 

10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1.Стороны несут имущественную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора. 

4.2.Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду 

Имущества, которые были им оговорены при заключении 
договора аренды или были заранее известны Арендатору, либо 

должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Имущества при заключении договора или передаче Имущества в 

аренду. 
4.3.За каждый день просрочки выплаты арендной платы 

начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки 

рефинансирования, установленной Центральным Банком России 
от суммы задолженности за каждый день просрочки.  

4.4.Если Арендатор не возвратил арендуемое Имущество, или 

возвратил его несвоевременно, он обязан внести арендную плату 

за всѐ время просрочки. В случае, когда указанная плата не 
покрывает причинѐнных Арендодателю убытков, он может 

потребовать их возмещения. 

4.5.Уплата пени и штрафа, установленных настоящим 

договором, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на 
них обязательств или устранения нарушений, а также 

возмещения причинѐнных ими убытков. 

5.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1.Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 
- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением 

Сторон. 
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5.2.По требованию Арендодателя договор может быть досрочно 

расторгнут судом в случае, когда Арендатор: 
5.2.1.Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или 

отдельными его частями) не по назначению, предусмотренному 

п. 1.1 договора. 

5.2.2.Умышленно или по неосторожности существенно 
ухудшает состояние Имущества. 

5.2.3.Предоставляет в пользование арендуемое Имущество 

(полностью или отдельные его части) третьим лицам. 

5.2.4.Не осуществляет текущий  ремонт. 
5.2.5.Более двух раз подряд по истечении установленного 

договором срока платежа не вносит арендную плату. 

5.2.6.По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 
5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 1 (один) календарный месяц до 

даты расторжения договора. При этом договор 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 

законодательством. 
6.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами 

по договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров 

между Сторонами. 
6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров, они подлежат рассмотрению в суде. 

7.ФОРС-МАЖОР 

7.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой 
Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, 

которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную 

или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. 

7.2.Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, 

должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии 
на исполнение обязательств по договору в разумный срок с 

момента возникновения этих обстоятельств. 

7.3.Дальнейшая судьба настоящего договора в таких случаях 

должна быть определена соглашением Сторон. При не 
достижении согласия Стороны вправе обратиться в суд для 

решения этого вопроса. 

8.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА 
8.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору 

имеют силу только в том случае, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1.Изменение условий договора, его расторжение и 

прекращение допускается только по письменному соглашению 

Сторон. 
9.2.Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.  

9.3.Настоящий договор подлежит  обязательной регистрации в 

Управлении Росреестра по Новгородской области. Обязанность 
по регистрации договора возлагается на Арендатора. 

9.4.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим 

договором, Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством РФ. 
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Арендодатель:  

Администрация Пестовского  

муниципального района 
174510 Новгородская обл., 

г.Пестово, 

ул. Советская, д.10 

ИНН 5313000939 КПП 

Арендатор: 

 

 
 

 

 

 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 03503015460 в отделе №13 
Управления Федерального 

казначейства по Новгородской 

обл. 

БИК 044959001 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Новгородской 

области г. Великий Новгород 

__________________

__ _____ 
МП 

 

 

 
 

__________________

__ ______ 

МП 

  Договор аренды № _______  

нежилого помещения 

 
г. Пестово Новгородской области                              

________________ 2013 года  

       

Администрация Пестовского муниципального района, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

___________________, действующего на основании Устава  

муниципального района,  с одной стороны, и 

_____________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», _______________________________, с другой 

стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 
1.1.Настоящий договор заключен на основании 

_______________, в отношении лота № 4.  

1.2.Предметом договора является встроенное помещение 

площадью 9,8 кв. м, находящееся в здании общей площадью 
228,8 кв. м,   расположенном по адресу: г. Пестово, ул. 

Профсоюзов, д. 84 (инв. № 3874, лит. А, а, свидетельство о 

государственной регистрации права собственности Пестовского 

муниципального района 53-АА № 045893 от 01.09.2011) (далее  
Имущество). План-схема встроенного помещения является 

приложением № 1 к договору. Целевое назначение –  

административное помещение. 

1.3.Имущество сдается в аренду сроком на 5 лет:  с _________ по 
__________. 

2.Права и обязанности Сторон 

2.1.Арендодатель обязан: 

передать в пользование Арендатору Имущество в состоянии, 
отвечающем условиям договора, по акту приема-передачи;  

обеспечивать беспрепятственный доступ к Имуществу 

сотрудникам, заказчикам Арендатора, а также любым другим 

лицам по указанию Арендатора; 
оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее 

эффективного использования Имущества; 

осуществлять все иные действия, необходимые для исполнения 

данного договора, предусмотренные законодательством, 
настоящим договором и дополнениями к нему. 

2.2.Арендодатель имеет право требовать от Арендатора 

выполнения взятых на себя Арендатором обязательств по 

настоящему договору. 
2.3.Арендатор обязан: 

использовать Имущество в соответствии с целями договора, 

указанными в п. 1.1, и назначением Имущества. Если Арендатор 
пользуется Имуществом не в соответствии с условиями договора 

или назначением Имущества, Арендодатель имеет право 

потребовать расторжения договора и возмещения убытков; 

нести все расходы по содержанию Имущества, в том числе мест 
общего пользования, к которым относятся  коридоры, чердак, 

крыльцо, подвал,  примыкающая к зданию территория 

земельного участка, а также  инженерное оборудование общего 

пользования – сантехническое, светильники, инженерные 

соединения, выключатели, водоотводящие устройства, системы 

водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, 

канализации, вентиляции; 

заключить с другими пользователями и собственниками  
помещений соглашение по ремонту мест  и инженерного 

оборудования общего пользования в соответствии с занимаемой 

площадью. Доля в ремонте мест общего пользования – 26 %; 
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содержать Имущество в надлежащем техническом и санитарном 

состоянии в соответствии с требованиями СЭН, обеспечивать 
пожарную и иную безопасность; 

своевременно вносить арендную плату; 

не производить реконструкции Имущества и других 

капитальных ремонтных работ без письменного согласия 
Арендодателя. Неотделимые улучшения арендуемого 

Имущества производить только с письменного разрешения 

Арендодателя; 

при обнаружении признаков аварийного состояния 
электротехнического или другого оборудования немедленно 

сообщить Арендодателю и вызвать аварийные службы; 

если арендуемое Имущество в результате действия Арендатора 

или непринятия им необходимых и своевременных мер придет в 
аварийное состояние, то Арендатор обязан восстановить его 

своими силами, за счет своих средств или возместить в полном 

объеме ущерб, нанесенный Арендодателю; 

по истечении срока договора, а также при досрочном его 
прекращении передать Арендодателю все произведенные в 

арендуемом Имуществе перестройки и переделки, а также 

улучшения, составляющие принадлежность Имущества и 

неотделимые без вреда от конструкции Имущества, а также 

осуществить платежи, предусмотренные настоящим договором; 

возвратить Имущество Арендодателю после прекращения 

договора по акту в том состоянии, в каком оно было передано, с 

учетом нормального износа. Если Арендатор не возвратил 
арендованное Имущество либо возвратил его несвоевременно, 

Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за 

все время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причиненных Арендодателю убытков, он может 
потребовать их возмещения; 

за свой счет производить текущий ремонт арендуемого 

Имущество; 

если чрезвычайные события произошли по вине Арендатора, то 
обязанность по устранению последствий указанных событий 

лежит на Арендаторе; 

оплачивать коммунальные платежи и электроэнергию согласно 

отдельным договорам, которые Арендатор обязан заключить с 
соответствующими организациями после вступления в силу 

настоящего договора. 

2.4.Арендатор имеет право требовать от Арендодателя 

выполнения взятых на себя Арендодателем обязательств по 
настоящему договору. 

3.Платежи и расчѐты по договору 

3.1.Согласно______________________, размер арендной платы 

по договору (без учета НДС) составляет ____________ руб. в 
год. Арендная плата перечисляется на счет УФК МФ РФ по 

Новгородской области (Администрация Пестовского 

муниципального района) ИНН 5313000939, КПП 531301001, 

счет № 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 044959001, 

КБК 33411109045050000120, ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 

арендной платы в размерах, определѐнных действующим 
законодательством, и перечисляется на соответствующий счѐт 

УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае 
принятия Администрацией Пестовского муниципального района 

решения об увеличении 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 ежеквартально равными долями до 

20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4.Ответственность Сторон 

4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2.Стороны несут имущественную ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора. 

4.2.1.Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду 

Имущества, которые были им оговорены при заключении 

договора аренды или были заранее известны Арендатору, либо 

должны были быть обнаружены Арендатором во время 

осмотра Имущества или проверки его исправности при 
заключении договора или передаче Имущества в аренду. 

4.3.За каждый день просрочки выплаты арендной платы 

начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки 

рефинансирования, установленной Центральным Банком России 
от суммы задолженности за каждый день просрочки; 

4.4.В случае просрочки внесения арендной платы с даты 

внесения арендной платы, указанной в пункте 3.3, Арендодатель 

имеет право расторгнуть договор и потребовать возмещения 
убытков, причиненных этой просрочкой. 

4.5.При возврате неисправного Имущества, поврежденного по 

вине Арендатора, что подтверждается двусторонним актом, 

Арендатор устраняет неисправности Имущества или уплачивает 
Арендодателю стоимость расходов по устранению 

неисправностей.  

5.Расторжение 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 

расторгнут судом в случае, когда Арендатор: 

5.2.1.Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или 

отдельными его частями) не по назначению, предусмотренному 

п. 1.1 договора. 
5.2.2.Умышленно или по неосторожности существенно 

ухудшает состояние Имущества. 

5.2.3.Предоставляет в пользование арендуемое Имущество 

(полностью или отдельные его части) третьим лицам. 
5.2.4.Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5.Более двух раз подряд по истечении установленного 

договором срока платежа не вносит арендную плату. 

5.2.6.По другим основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 1 (один) календарный месяц до 
даты расторжения договора. При этом договор 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 
законодательством. 

6.Порядок разрешения споров 

6.1.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами 

по договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров 
между Сторонами. 

6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров они подлежат рассмотрению в суде. 

7.Форс-мажор 
7.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой 

Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, 
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную 

или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 

блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. 
7.2.Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, 

должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии 

на исполнение обязательств по договору в разумный срок с 

момента возникновения этих обстоятельств. 
7.3.Дальнейшая судьба настоящего договора в таких случаях 

должна быть определена соглашением Сторон. При не 

достижении согласия Стороны вправе обратиться в суд для 

решения этого вопроса. 
8.Особые условия 

8.1.Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.  
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8.2.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим 

договором, Стороны будут руководствоваться действующим 
законодательством РФ. 

8.3.Настоящий договор подлежит  обязательной регистрации в 

Управлении Росреестра по Новгородской области.  

 
9. Реквизиты и подписи сторон 

Арендодатель:  

Администрация Пестовского  

муниципального района 
174510 Новгородская обл., 

г.Пестово, 

ул. Советская, д.10 

ИНН 5313000939 КПП 
531301001 

ОГРН 1025300653377 

 л/с 03503015460 в отделе № 13 

Управления Федерального 
казначейства по Новгородской 

обл.  

БИК 044959001 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Новгородской 

области г. Великий Новгород 

___________________

_ ______ 

МП 

Арендатор: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
_________________ 

__________ 

МП 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ___ 

нежилого помещения 
 

г. Пестово,  Новгородской области                                        

__________ 2014 года  

 
Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

______________________________________, действующего на 

основании Устава  муниципального района,  с одной стороны, и 
__________________________, именуемый в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий договор заключен на основании 

_______________ в отношении лота № 5. 

1.2.Арендодатель обязуется предоставить во временное 
владение и пользование Арендатору нежилое встроенное 

помещение площадью 21,6 кв. м, находящееся в здании, 

расположенном по адресу: г. Пестово, ул. Ленина, д. 35 

(свидетельство о государственной регистрации права 
собственности муниципального района 53-АБ № 268003 от 

07.11.2013) (далее Помещение). План-схема Помещения 

является приложением № 1 к договору. Целевое назначение –  

___________________________. 
1.3.Помещение сдаѐтся в аренду сроком на 5 лет: с _______ 2014  

года по ______ 2019 года. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.Арендодатель обязан: 

а) передать в пользование Арендатору Помещение в состоянии, 

отвечающем условиям договора, по акту приема-передачи;  

б) обеспечивать беспрепятственный доступ к Помещению 
сотрудникам, заказчикам Арендатора, а также любым другим 

лицам по указанию Арендатора; 

в) оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее 

эффективного использования Помещения; 
г) осуществлять все иные действия, необходимые для 

исполнения данного договора, предусмотренные 

законодательством, настоящим договором и дополнениями к 

нему. 
2.2.Арендодатель имеет право требовать от Арендатора 

выполнения взятых на себя Арендатором обязательств по 

настоящему договору. 

2.3.Арендатор обязан: 

а) использовать Помещение в соответствии с целями 

договора, указанными в п. 1.1, и назначением Помещения. Если 
Арендатор пользуется Помещением не в соответствии с 

условиями договора или назначением Помещения, 

Арендодатель имеет право потребовать расторжения договора и 

возмещения убытков; 
б) нести все расходы по содержанию Помещения, в том числе 

мест общего пользования, к которым относятся  коридоры, 

чердак, крыльцо, подвал,  примыкающая к зданию территория 

земельного участка; а также  инженерное оборудование общего 
пользования – сантехническое, светильники, инженерные 

соединения, выключатели, водоотводящие устройства, системы 

водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, 

канализации, вентиляции. Доля в содержании и ремонте мест 
общего пользования – 4 %; 

в) заключить с другими пользователями и собственниками  

помещений соглашение по ремонту мест  и инженерного 

оборудования общего пользования в соответствии с занимаемой 
площадью.  

г) содержать Помещение в надлежащем техническом и 

санитарном состоянии в соответствии с требованиями СЭН, 

обеспечивать пожарную и иную безопасность; 

д) своевременно вносить арендную плату; 

е) не производить реконструкции Помещения и других 

капитальных ремонтных работ без письменного согласия 

Арендодателя. Неотделимые улучшения арендуемого 
Помещения производить только с письменного разрешения 

Арендодателя; 

ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно 
сообщить Арендодателю и вызвать аварийные службы; 

з) если арендуемое Помещение в результате действия 

Арендатора или непринятия им необходимых и своевременных 

мер придет в аварийное состояние, то Арендатор обязан 
восстановить его своими силами, за счет своих средств или 

возместить в полном объеме ущерб, нанесенный Арендодателю; 

и) по истечении срока договора, а также при досрочном его 

прекращении передать Арендодателю все произведенные в 
арендуемом Помещении перестройки и переделки, а также 

улучшения, составляющие принадлежность Помещения и 

неотделимые без вреда от конструкции Помещения, а также 

осуществить платежи, предусмотренные настоящим договором; 
к) возвратить Помещение Арендодателю после прекращения 

договора по акту в том состоянии, в каком оно было передано, с 

учетом нормального износа. Если Арендатор не возвратил 

арендованное Помещение либо возвратил его несвоевременно, 
Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за 

все время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причиненных Арендодателю убытков, он может 

потребовать их возмещения; 
л) за свой счет производить текущий ремонт арендуемого 

Помещения; 

м) если чрезвычайные события произошли по вине Арендатора, 

то обязанность по устранению последствий указанных событий 
лежит на Арендаторе; 

н) оплачивать коммунальные платежи и электроэнергию 

согласно отдельным договорам, которые Арендатор обязан 
заключить с соответствующими организациями после 

вступления в силу настоящего договора. 

2.4.Арендатор имеет право требовать от Арендодателя 

выполнения взятых на себя Арендодателем обязательств по 
настоящему договору. 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1.Согласно__________________________, размер арендной 

платы по настоящему договору (без учета НДС) составляет 
______________________руб. в год. Арендная плата 

перечисляется на счет УФК МФ РФ по Новгородской области 

(Администрация Пестовского муниципального района) ИНН 

5313000939, КПП 531301001, счет № 40101810900000010001 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г. Великий 

Новгород, БИК 044959001, КБК 33411109045050000120, 

ОКТМО 49632000. 
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Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 

арендной платы в размерах, определѐнных действующим 
законодательством, и перечисляется на соответствующий счѐт 

УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае 

принятия Администрацией Пестовского муниципального района 
решения об увеличении 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 ежеквартально равными долями до 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2.Стороны несут имущественную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора. 
4.2.1.Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду 

Помещения, которые были им оговорены при заключении 

договора аренды или были заранее известны Арендатору, либо 

должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Помещения или проверки их исправности при заключении 

договора или передаче Помещения в аренду. 

4.3.За каждый день просрочки выплаты арендной платы 

начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки 
рефинансирования, установленной Центральным Банком России 

от суммы задолженности за каждый день просрочки.  

4.4.В случае просрочки внесения арендной платы с даты 

внесения арендной платы, указанной в пункте 3.3, Арендодатель 
имеет право расторгнуть договор и потребовать возмещения 

убытков, причиненных этой просрочкой. 

4.5.При возврате неисправного Помещения, поврежденного по 

вине Арендатора, что подтверждается двусторонним актом, 
Арендатор устраняет неисправности Помещения или уплачивает 

Арендодателю стоимость расходов по устранению 

неисправностей.  

5.РАСТОРЖЕНИЕ 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 

расторгнут судом в случае, когда Арендатор: 

5.2.1.Пользуется предоставленным Помещением (полностью или 

отдельными его частями) не по назначению, предусмотренному 
п. 1.1 настоящего договора. 

5.2.2.Умышленно или по неосторожности существенно 

ухудшает состояние Помещения. 

5.2.3.Предоставляет в пользование арендуемое Помещение 
(полностью или отдельные его части) третьим лицам. 

5.2.4.Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5.Более двух раз подряд по истечении установленного 

договором срока платежа не вносит арендную плату. 
5.2.6.По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 1 (один) календарный месяц до 

даты расторжения договора. При этом договор 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 Помещение, в силу обстоятельств, за которые 

Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для 
использования. 

5.4.2.По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

6.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами 

по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами. 

6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров они подлежат рассмотрению в суде. 
7.ФОРС-МАЖОР 

7.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой 

Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, 
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную 

или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 

блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. 
7.2.Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, 

должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии 

на исполнение обязательств по договору в разумный срок с 

момента возникновения этих обстоятельств. 
7.3.Дальнейшая судьба настоящего договора в таких случаях 

должна быть определена соглашением Сторон. При не 

достижении согласия Стороны вправе обратиться в суд для 

решения этого вопроса. 
8.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

8.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору 

имеют силу только в том случае, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1.Изменение условий договора, его расторжение и 

прекращение допускается только по письменному соглашению 
Сторон. 

9.2.Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.  

9.3.Настоящий договор подлежит  обязательной регистрации в 
Управлении Росреестра по Новгородской области. Обязанность 

по регистрации договора возлагается на Арендатора. 

9.4.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим 

договором, Стороны будут руководствоваться действующим 
законодательством РФ. 

10.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Арендодатель:  

Администрация Пестовского   
муниципального района 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 10 

ИНН 5313000939  
КПП 531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 03503015460 в отделе № 13 УФК 

по Новгородской области 
БИК 044959001 ОКПО 0403494 

 

  

____________________  
МП 

 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ___ 
нежилого помещения 

 

г. Пестово,  Новгородской области                                        
__________ 2014 года  

 

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
______________________________________, действующего на 

основании Устава  муниципального района,  с одной стороны, и 

__________________________, именуемый в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий договор заключен на основании 
________________ в отношении лота № 6. 

1.2.Арендодатель обязуется предоставить во временное 

владение и пользование Арендатору нежилое встроенное 

помещение площадью 14,7 кв. м, находящееся в здании, 
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расположенном по адресу: г. Пестово, ул. Ленина, д. 35 

(свидетельство о государственной регистрации права 
собственности муниципального района 53-АБ № 268003 от 

07.11.2013) (далее Помещение). План-схема Помещения 

является приложением № 1 к договору. Целевое назначение –  

___________________________. 
1.3.Помещение сдаѐтся в аренду сроком на 5 лет: с _______ 2014  

года по ______ 2019 года. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Арендодатель обязан: 
а) передать в пользование Арендатору Помещение в состоянии, 

отвечающем условиям договора, по акту приема-передачи;  

б) обеспечивать беспрепятственный доступ к Помещению 

сотрудникам, заказчикам Арендатора, а также любым другим 
лицам по указанию Арендатора; 

в) оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее 

эффективного использования Помещения; 

г) осуществлять все иные действия, необходимые для 
исполнения данного договора, предусмотренные 

законодательством, настоящим договором и дополнениями к 

нему. 

2.2.Арендодатель имеет право требовать от Арендатора 

выполнения взятых на себя Арендатором обязательств по 

настоящему договору. 

2.3.Арендатор обязан: 

а) использовать Помещение в соответствии с целями договора, 
указанными в п. 1.1, и назначением Помещения. Если Арендатор 

пользуется Помещением не в соответствии с условиями 

договора или назначением Помещения, Арендодатель имеет 

право потребовать расторжения договора и возмещения 
убытков; 

б) нести все расходы по содержанию Помещения, в том числе 

мест общего пользования, к которым относятся  коридоры, 

чердак, крыльцо, подвал,  примыкающая к зданию территория 
земельного участка; а также  инженерное оборудование общего 

пользования – сантехническое, светильники, инженерные 

соединения, выключатели, водоотводящие устройства, системы 

водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, 
канализации, вентиляции. Доля в содержании и ремонте мест 

общего пользования – 2 %; 

в)заключить с другими пользователями и собственниками  

помещений соглашение по ремонту мест  и инженерного 
оборудования общего пользования в соответствии с занимаемой 

площадью.  

г) содержать Помещение в надлежащем техническом и 

санитарном состоянии в соответствии с требованиями СЭН, 
обеспечивать пожарную и иную безопасность; 

д) своевременно вносить арендную плату; 

е) не производить реконструкции Помещения и других 

капитальных ремонтных работ без письменного согласия 
Арендодателя. Неотделимые улучшения арендуемого 

Помещения производить только с письменного разрешения 

Арендодателя; 

ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 
электротехнического или другого оборудования немедленно 

сообщить Арендодателю и вызвать аварийные службы; 

з) если арендуемое Помещение в результате действия 
Арендатора или непринятия им необходимых и своевременных 

мер придет в аварийное состояние, то Арендатор обязан 

восстановить его своими силами, за счет своих средств или 

возместить в полном объеме ущерб, нанесенный Арендодателю; 
и) по истечении срока договора, а также при досрочном его 

прекращении передать Арендодателю все произведенные в 

арендуемом Помещении перестройки и переделки, а также 

улучшения, составляющие принадлежность Помещения и 
неотделимые без вреда от конструкции Помещения, а также 

осуществить платежи, предусмотренные настоящим договором; 

к) возвратить Помещение Арендодателю после прекращения 

договора по акту в том состоянии, в каком оно было передано, с 
учетом нормального износа. Если Арендатор не возвратил 

арендованное Помещение либо возвратил его несвоевременно, 

Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за 

все время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причиненных Арендодателю убытков, он может 

потребовать их возмещения; 
л) за свой счет производить текущий ремонт арендуемого 

Помещения; 

м) если чрезвычайные события произошли по вине Арендатора, 

то обязанность по устранению последствий указанных событий 
лежит на Арендаторе; 

н) оплачивать коммунальные платежи и электроэнергию 

согласно отдельным договорам, которые Арендатор обязан 

заключить с соответствующими организациями после 
вступления в силу настоящего договора. 

2.4.Арендатор имеет право требовать от Арендодателя 

выполнения взятых на себя Арендодателем обязательств по 

настоящему договору. 
3.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1.Согласно__________________________, размер арендной 

платы по настоящему договору (без учета НДС) составляет 

_________________________ руб. в год. Арендная плата 
перечисляется на счет УФК МФ РФ по Новгородской области 

(Администрация Пестовского муниципального района) ИНН 

5313000939, КПП 531301001, счет № 40101810900000010001 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г. Великий 

Новгород, БИК 044959001, КБК 33411109045050000120, 

ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 

арендной платы в размерах, определѐнных действующим 
законодательством, и перечисляется на соответствующий счѐт 

УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае 

принятия Администрацией Пестовского муниципального района 
решения об увеличении 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 ежеквартально равными долями до 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2.Стороны несут имущественную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора. 
4.2.1.Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду 

Помещения, которые были им оговорены при заключении 

договора аренды или были заранее известны Арендатору, либо 

должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 
Помещения или проверки их исправности при заключении 

договора или передаче Помещения в аренду. 

4.3.За каждый день просрочки выплаты арендной платы 

начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки 
рефинансирования, установленной Центральным Банком России 

от суммы задолженности за каждый день просрочки.  

4.4.В случае просрочки внесения арендной платы с даты 

внесения арендной платы, указанной в пункте 3.3, Арендодатель 
имеет право расторгнуть договор и потребовать возмещения 

убытков, причиненных этой просрочкой. 

4.5.При возврате неисправного Помещения, поврежденного по 
вине Арендатора, что подтверждается двусторонним актом, 

Арендатор устраняет неисправности Помещения или уплачивает 

Арендодателю стоимость расходов по устранению 

неисправностей.  
5.РАСТОРЖЕНИЕ 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 

расторгнут судом в случае, когда Арендатор: 

5.2.1.Пользуется предоставленным Помещением (полностью или 
отдельными его частями) не по назначению, предусмотренному 

п. 1.1 настоящего договора. 

5.2.2.Умышленно или по неосторожности существенно 

ухудшает состояние Помещения. 



 14 
5.2.3.Предоставляет в пользование арендуемое Помещение 

(полностью или отдельные его части) третьим лицам. 
5.2.4.Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5.Более двух раз подряд по истечении установленного 

договором срока платежа не вносит арендную плату. 

5.2.6.По другим основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 1 (один) календарный месяц до 
даты расторжения договора. При этом договор 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 Помещение, в силу обстоятельств, за которые 

Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для 

использования. 

5.4.2.По другим основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. 

6.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами 

по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами. 

6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров они подлежат рассмотрению в суде. 

7.ФОРС-МАЖОР 
7.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой 

Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, 

которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную 
или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 

блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. 

7.2.Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, 
должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии 

на исполнение обязательств по договору в разумный срок с 

момента возникновения этих обстоятельств. 

7.3.Дальнейшая судьба настоящего договора в таких случаях 
должна быть определена соглашением Сторон. При не 

достижении согласия Стороны вправе обратиться в суд для 

решения этого вопроса. 

8.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
ДОГОВОРА 

8.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору 

имеют силу только в том случае, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1.Изменение условий договора, его расторжение и 

прекращение допускается только по письменному соглашению 

Сторон. 
9.2.Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.  

9.3.Настоящий договор подлежит  обязательной регистрации в 

Управлении Росреестра по Новгородской области. Обязанность 
по регистрации договора возлагается на Арендатора. 

9.4.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим 

договором, Стороны будут руководствоваться действующим 
законодательством РФ. 

10.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Арендодатель:  

Администрация Пестовского   

муниципального района 
174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 10 

ИНН 5313000939  

КПП 531301001 
ОГРН 1025300653377 

л/с 03503015460 в отделе № 13 УФК 

по Новгородской области 

БИК 044959001 ОКПО 0403494 
 

  

____________________  

МП 
 

 

 

 

 

Договор аренды № _______  

 

г. Пестово Новгородской области                              

________________ 2014 года  
       

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

_______________________________, действующего на 
основании Устава  муниципального района,  с одной стороны, и 

_____________________________, именуемый в дальнейшем 

«Арендатор», _________________, с другой стороны, в 

дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий договор заключен на основании ______________, 

в отношении лота № 7.  
1.2.Предметом договора является здание (корпус № 1) общей 

площадью 636,5 кв. м, расположенное по адресу: Пестовский 

район, д. Климовщина, д. 65 (инв. № 0406042, лит. К, 

свидетельство о государственной регистрации права 
собственности Пестовского муниципального района 53-АБ № 

095790 от 21.09.2012)  (далее  Имущество). Целевое назначение 

–  предоставление услуг по отдыху и оздоровлению. 

1.3.Имущество сдается в аренду сроком на 10 лет: с _________ 
по __________. 

2.Права и обязанности Сторон 

2.1.Арендодатель обязан: 

передать в пользование Арендатору Имущество в состоянии, 
отвечающем условиям договора, по акту приема-передачи;  

обеспечивать беспрепятственный доступ к Имуществу 

сотрудникам, заказчикам Арендатора, а также любым другим 

лицам по указанию Арендатора; 
оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее 

эффективного использования Имущества; 

осуществлять все иные действия, необходимые для исполнения 

данного договора, предусмотренные законодательством, 
настоящим договором и дополнениями к нему. 

2.2.Арендодатель имеет право требовать от Арендатора 

выполнения взятых на себя Арендатором обязательств по 
настоящему договору. 

2.3.Арендатор обязан: 

использовать Имущество в соответствии с целями договора, 

указанными в п. 1.1, и назначением Имущества. Если Арендатор 
пользуется Имуществом не в соответствии с условиями договора 

или назначением Имущества, Арендодатель имеет право 

потребовать расторжения договора и возмещения убытков; 

нести все расходы по содержанию Имущества; 

содержать Имущество в надлежащем техническом и санитарном 

состоянии в соответствии с требованиями СЭН, обеспечивать 

пожарную и иную безопасность; 

своевременно вносить арендную плату; 
не производить реконструкции Имущества и других 

капитальных ремонтных работ без письменного согласия 

Арендодателя. Неотделимые улучшения арендуемого 
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Имущества производить только с письменного разрешения 

Арендодателя; 
при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно 

сообщить Арендодателю и вызвать аварийные службы; 

если арендуемое Имущество в результате действия Арендатора 
или непринятия им необходимых и своевременных мер придет в 

аварийное состояние, то Арендатор обязан восстановить его 

своими силами, за счет своих средств или возместить в полном 

объеме ущерб, нанесенный Арендодателю; 
по истечении срока договора, а также при досрочном его 

прекращении передать Арендодателю все произведенные в 

арендуемом Имуществе перестройки и переделки, а также 

улучшения, составляющие принадлежность Имущества и 
неотделимые без вреда от конструкции Имущества, а также 

осуществить платежи, предусмотренные настоящим договором; 

возвратить Имущество Арендодателю после прекращения 

договора по акту в том состоянии, в каком оно было передано, с 
учетом нормального износа. Если Арендатор не возвратил 

арендованное Имущество либо возвратил его несвоевременно, 

Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за 

все время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причиненных Арендодателю убытков, он может 

потребовать их возмещения; 

за свой счет производить текущий ремонт арендуемого 

Имущества; 
если чрезвычайные события произошли по вине Арендатора, то 

обязанность по устранению последствий указанных событий 

лежит на Арендаторе; 

оплачивать коммунальные платежи и электроэнергию согласно 
отдельным договорам, которые Арендатор обязан заключить с 

соответствующими организациями после вступления в силу 

настоящего договора. 

2.4.Арендатор имеет право требовать от Арендодателя 
выполнения взятых на себя Арендодателем обязательств по 

настоящему договору. 

3. Платежи и расчѐты по договору 

3.1.Согласно _________________________________, размер 
арендной платы по настоящему договору (без учета НДС) 

составляет _____________________ руб. в год. Арендная плата 

перечисляется на счет УФК МФ РФ по Новгородской области 

(Администрация Пестовского муниципального района) ИНН 
5313000939, КПП 531301001, счет № 40101810900000010001 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г. Великий 

Новгород, БИК 044959001, КБК 33411109045050000120, 

ОКТМО 49632000. 
Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 

арендной платы в размерах, определѐнных действующим 

законодательством, и перечисляется на соответствующий счѐт 

УФК по Новгородской области.  
3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае 

принятия Администрацией Пестовского муниципального района 

решения об увеличении 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 ежеквартально равными долями до 

10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
4.Ответственность Сторон 

4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.2.Стороны несут имущественную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора. 

4.2.1.Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду 
Имущества, которые были им оговорены при заключении 

договора аренды или были заранее известны Арендатору, либо 

должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Имущества или проверки его исправности при заключении 
договора или передаче Имущества в аренду. 

4.3.За каждый день просрочки выплаты арендной платы 

начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки 

рефинансирования, установленной Центральным Банком 

России от суммы задолженности за каждый день просрочки; 
4.4.В случае просрочки внесения арендной платы с даты 

внесения арендной платы, указанной в пункте 3.3, Арендодатель 

имеет право расторгнуть договор и потребовать возмещения 

убытков, причиненных этой просрочкой. 
4.5.При возврате неисправного Имущества, поврежденного по 

вине Арендатора, что подтверждается двусторонним актом, 

Арендатор устраняет неисправности Имущества или уплачивает 

Арендодателю стоимость расходов по устранению 
неисправностей.  

5.Расторжение 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 

расторгнут судом в случае, когда Арендатор: 
5.2.1.Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или 

отдельными его частями) не по назначению, предусмотренному 

п. 1.1 договора. 

5.2.2.Умышленно или по неосторожности существенно 

ухудшает состояние Имущества. 

5.2.3.Предоставляет в пользование арендуемое Имущество 

(полностью или отдельные его части) третьим лицам. 

5.2.4.Не осуществляет текущий  ремонт. 
5.2.5.Более двух раз подряд по истечении установленного 

договором срока платежа не вносит арендную плату. 

5.2.6.По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 
5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 1 (один) календарный месяц до 

даты расторжения договора. При этом договор 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 

законодательством. 
6.Порядок разрешения споров 

6.1.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами 

по договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров 

между Сторонами. 
6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров они подлежат рассмотрению в суде. 

7.Форс-мажор 

7.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой 
Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, 

которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную 

или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. 

7.2.Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, 
должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии 

на исполнение обязательств по договору в разумный срок с 

момента возникновения этих обстоятельств. 

7.3.Дальнейшая судьба настоящего договора в таких случаях 
должна быть определена соглашением Сторон. При не 

достижении согласия Стороны вправе обратиться в суд для 

решения этого вопроса. 

8.Порядок изменения и дополнения договора 
8.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору 

имеют силу только в том случае, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

9.Особые условия 
9.1.Изменение условий договора, его расторжение и 

прекращение допускается только по письменному соглашению 

Сторон. 
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9.2.Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.  
9.3.Настоящий договор подлежит  обязательной регистрации в 

Управлении Росреестра по Новгородской области. Обязанность 

по регистрации договора возлагается на Арендатора. 

9.4.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим 
договором, Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством РФ. 

10.Реквизиты и подписи сторон 

Арендодатель
:  

Администрация 

Пестовского  

муниципального 
района 

174510 Новгородская 

обл., г.Пестово,ул. 

Советская, д.10 
ИНН 5313000939 КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 03503015460 в 

отделе №13 

Управления 

Федерального 

казначейства по 
Новгородской обл. 

БИК 044959001 в ГРКЦ 

ГУ Банка России по 

Новгородской области 
г. Великий Новгород 

____________

___ __________ 

МП 

Арендатор: 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

_________________________

_____ 

МП 

Договор аренды № _______  

 

г. Пестово Новгородской области                              

________________ 2014 года  
       

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

_______________________________, действующего на 
основании Устава  муниципального района,  с одной стороны, и 

_____________________________, именуемый в дальнейшем 

«Арендатор», _________________, с другой стороны, в 

дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий договор заключен на основании _____________, 

в отношении лота № 8.  
1.2.Предметом договора является строение – блок-контейнер 

(магазин) общей площадью 50,3 кв. м, расположенное по адресу: 

г. Пестово, ул. Курганная, д. 18 (далее  Имущество). Целевое 

назначение –  оказание услуг торговли. 
1.3.Имущество сдается в аренду сроком на 1 год:  с _________ 

по __________. 

2.Права и обязанности Сторон 
2.1.Арендодатель обязан: 

передать в пользование Арендатору Имущество в состоянии, 

отвечающем условиям договора, по акту приема-передачи;  

обеспечивать беспрепятственный доступ к Имуществу 
сотрудникам, заказчикам Арендатора, а также любым другим 

лицам по указанию Арендатора; 

оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее 

эффективного использования Имущества; 
осуществлять все иные действия, необходимые для исполнения 

данного договора, предусмотренные законодательством, 

настоящим договором и дополнениями к нему. 

2.2.Арендодатель имеет право требовать от Арендатора 
выполнения взятых на себя Арендатором обязательств по 

настоящему договору. 

2.3.Арендатор обязан: 

использовать Имущество в соответствии с целями договора, 

указанными в п. 1.1, и назначением Имущества. Если Арендатор 
пользуется Имуществом не в соответствии с условиями договора 

или назначением Имущества, Арендодатель имеет право 

потребовать расторжения договора и возмещения убытков; 

нести все расходы по содержанию Имущества; 
содержать Имущество в надлежащем техническом и санитарном 

состоянии в соответствии с требованиями СЭН, обеспечивать 

пожарную и иную безопасность; 

своевременно вносить арендную плату; 
не производить реконструкции Имущества и других 

капитальных ремонтных работ без письменного согласия 

Арендодателя. Неотделимые улучшения арендуемого 

Имущества производить только с письменного разрешения 
Арендодателя; 

при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно 

сообщить Арендодателю и вызвать аварийные службы; 
если арендуемое Имущество в результате действия Арендатора 

или непринятия им необходимых и своевременных мер придет в 

аварийное состояние, то Арендатор обязан восстановить его 

своими силами, за счет своих средств или возместить в полном 

объеме ущерб, нанесенный Арендодателю; 

по истечении срока договора, а также при досрочном его 

прекращении передать Арендодателю все произведенные в 

арендуемом Имуществе перестройки и переделки, а также 
улучшения, составляющие принадлежность Имущества и 

неотделимые без вреда от конструкции Имущества, а также 

осуществить платежи, предусмотренные настоящим договором; 

возвратить Имущество Арендодателю после прекращения 
договора по акту в том состоянии, в каком оно было передано, с 

учетом нормального износа. Если Арендатор не возвратил 

арендованное Имущество либо возвратил его несвоевременно, 

Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за 
все время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причиненных Арендодателю убытков, он может 

потребовать их возмещения; 

за свой счет производить текущий ремонт арендуемого 
Имущества; 

если чрезвычайные события произошли по вине Арендатора, то 

обязанность по устранению последствий указанных событий 

лежит на Арендаторе; 
оплачивать коммунальные платежи и электроэнергию согласно 

отдельным договорам, которые Арендатор обязан заключить с 

соответствующими организациями после вступления в силу 

настоящего договора. 
2.4.Арендатор имеет право требовать от Арендодателя 

выполнения взятых на себя Арендодателем обязательств по 

настоящему договору. 

3. Платежи и расчѐты по договору 
 3.1.Согласно _________________________________, размер 

арендной платы по настоящему договору (без учета НДС) 

составляет __________________ руб. в год. Арендная плата 

перечисляется на счет УФК МФ РФ по Новгородской области 
(Администрация Пестовского муниципального района) ИНН 

5313000939, КПП 531301001, счет № 40101810900000010001 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г. Великий 
Новгород, БИК 044959001, КБК 33411109045050000120, 

ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 

арендной платы в размерах, определѐнных действующим 
законодательством, и перечисляется на соответствующий счѐт 

УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае 

принятия Администрацией Пестовского муниципального района 
решения об увеличении 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 ежеквартально равными долями до 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4. Ответственность Сторон 

4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 
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ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
4.2.Стороны несут имущественную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора. 

4.2.1.Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду 

Имущества, которые были им оговорены при заключении 
договора аренды или были заранее известны Арендатору, либо 

должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Имущества или проверки его исправности при заключении 

договора или передаче Имущества в аренду. 
4.3.За каждый день просрочки выплаты арендной платы 

начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки 

рефинансирования, установленной Центральным Банком России 

от суммы задолженности за каждый день просрочки; 
4.4.В случае просрочки внесения арендной платы с даты 

внесения арендной платы, указанной в пункте 3.3, Арендодатель 

имеет право расторгнуть договор и потребовать возмещения 

убытков, причиненных этой просрочкой. 
4.5. При возврате неисправного Имущества, поврежденного по 

вине Арендатора, что подтверждается двусторонним актом, 

Арендатор устраняет неисправности Имущества или уплачивает 

Арендодателю стоимость расходов по устранению 

неисправностей.  

5.Расторжение 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 

расторгнут судом в случае, когда Арендатор: 
5.2.1.Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или 

отдельными его частями) не по назначению, предусмотренному 

п. 1.1 настоящего договора. 

5.2.2.Умышленно или по неосторожности существенно 
ухудшает состояние Имущества. 

5.2.3.Предоставляет в пользование арендуемое Имущество 

(полностью или отдельные его части) третьим лицам. 

5.2.4.Не осуществляет текущий  ремонт. 
5.2.5.Более двух раз подряд по истечении установленного 

договором срока платежа не вносит арендную плату. 

5.2.6.По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 
5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 1 (один) календарный месяц до 

даты расторжения договора. При этом договор 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 

законодательством. 
6.Порядок разрешения споров 

6.1.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами 

по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем 
переговоров между Сторонами. 

6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров они подлежат рассмотрению в суде. 

 
7.Форс-мажор 

7.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой 

Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, 
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную 

или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 

блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. 
7.2.Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, 

должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии 

на исполнение обязательств по договору в разумный срок с 

момента возникновения этих обстоятельств. 

7.3.Дальнейшая судьба настоящего договора в таких случаях 

должна быть определена соглашением Сторон. При не 
достижении согласия Стороны вправе обратиться в суд для 

решения этого вопроса. 

8.Порядок изменения и дополнения договора 

8.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору 
имеют силу только в том случае, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

9.Особые условия 

9.1.Изменение условий договора, его расторжение и 
прекращение допускается только по письменному соглашению 

Сторон. 

9.2.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.  
9.3.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим 

договором, Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством РФ. 

10. Реквизиты и подписи сторон 
Арендодатель:  

Администрация Пестовского  

муниципального района 

174510 Новгородская обл., 

г.Пестово, 

ул. Советская, д.10 

ИНН 5313000939 КПП 

531301001 
ОГРН 1025300653377 

л/с 03503015460 в отделе №13 

Управления Федерального 

казначейства по Новгородской 
обл. 

БИК 044959001 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Новгородской 

области г. Великий Новгород 
_________________ 

__________ 

МП 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

_________________ 
__________ 

МП 

 

 

Договор аренды № _______  

 

г. Пестово Новгородской области                              
________________ 2014 года  

       

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_______________________________, действующего на 

основании Устава  муниципального района,  с одной стороны, и 

_____________________________, именуемый в дальнейшем 

«Арендатор», _________________, с другой стороны, в 
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий договор заключен на основании _____________, 
в отношении лота № 9.  

1.2.Предметом договора является строение – блок-контейнер 

(магазин) общей площадью  58  кв. м, расположенное по адресу: 
г. Пестово, ул. Чапаева, д. 18а (далее  Имущество). Целевое 

назначение –  оказание услуг торговли. 

1.3.Имущество сдается в аренду сроком на 1 год:  с _________ 

по __________. 
2.Права и обязанности Сторон 

2.1.Арендодатель обязан: 

передать в пользование Арендатору Имущество в состоянии, 

отвечающем условиям договора, по акту приема-передачи;  
обеспечивать беспрепятственный доступ к Имуществу 

сотрудникам, заказчикам Арендатора, а также любым другим 

лицам по указанию Арендатора; 

оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее 
эффективного использования Имущества; 

осуществлять все иные действия, необходимые для исполнения 

данного договора, предусмотренные законодательством, 

настоящим договором и дополнениями к нему. 
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2.2.Арендодатель имеет право требовать от Арендатора 

выполнения взятых на себя Арендатором обязательств по 
настоящему договору. 

2.3.Арендатор обязан: 

использовать Имущество в соответствии с целями договора, 

указанными в п. 1.1, и назначением Имущества. Если Арендатор 
пользуется Имуществом не в соответствии с условиями договора 

или назначением Имущества, Арендодатель имеет право 

потребовать расторжения договора и возмещения убытков; 

нести все расходы по содержанию Имущества; 
содержать Имущество в надлежащем техническом и санитарном 

состоянии в соответствии с требованиями СЭН, обеспечивать 

пожарную и иную безопасность; 

своевременно вносить арендную плату; 
не производить реконструкции Имущества и других 

капитальных ремонтных работ без письменного согласия 

Арендодателя. Неотделимые улучшения арендуемого 

Имущества производить только с письменного разрешения 
Арендодателя; 

при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно 

сообщить Арендодателю и вызвать аварийные службы; 

если арендуемое Имущество в результате действия Арендатора 

или непринятия им необходимых и своевременных мер придет в 

аварийное состояние, то Арендатор обязан восстановить его 

своими силами, за счет своих средств или возместить в полном 
объеме ущерб, нанесенный Арендодателю; 

по истечении срока договора, а также при досрочном его 

прекращении передать Арендодателю все произведенные в 

арендуемом Имуществе перестройки и переделки, а также 
улучшения, составляющие принадлежность Имущества и 

неотделимые без вреда от конструкции Имущества, а также 

осуществить платежи, предусмотренные настоящим договором; 

возвратить Имущество Арендодателю после прекращения 
договора по акту в том состоянии, в каком оно было передано, с 

учетом нормального износа. Если Арендатор не возвратил 

арендованное Имущество либо возвратил его несвоевременно, 

Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за 
все время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причиненных Арендодателю убытков, он может 

потребовать их возмещения; 

за свой счет производить текущий ремонт арендуемого 
Имущества; 

если чрезвычайные события произошли по вине Арендатора, то 

обязанность по устранению последствий указанных событий 

лежит на Арендаторе; 
оплачивать коммунальные платежи и электроэнергию согласно 

отдельным договорам, которые Арендатор обязан заключить с 

соответствующими организациями после вступления в силу 

настоящего договора. 
2.4.Арендатор имеет право требовать от Арендодателя 

выполнения взятых на себя Арендодателем обязательств по 

настоящему договору. 

3.Платежи и расчѐты по договору 
 

 3.1.Согласно _________________________________, размер 

арендной платы по настоящему договору (без учета НДС) 
составляет __________________ руб. в год. Арендная плата 

перечисляется на счет УФК МФ РФ по Новгородской области 

(Администрация Пестовского муниципального района) ИНН 

5313000939, КПП 531301001, счет № 40101810900000010001 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г. Великий 

Новгород, БИК 044959001, КБК 33411109045050000120, 

ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 
арендной платы в размерах, определѐнных действующим 

законодательством, и перечисляется на соответствующий счѐт 

УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае 
принятия Администрацией Пестовского муниципального района 

решения об увеличении 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 ежеквартально равными долями 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
4.Ответственность Сторон 

4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.2.Стороны несут имущественную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора. 

4.2.1.Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду 
Имущества, которые были им оговорены при заключении 

договора аренды или были заранее известны Арендатору, либо 

должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Имущества или проверки его исправности при заключении 
договора или передаче Имущества в аренду. 

4.3.За каждый день просрочки выплаты арендной платы 

начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки 

рефинансирования, установленной Центральным Банком России 
от суммы задолженности за каждый день просрочки; 

4.4.В случае просрочки внесения арендной платы с даты 

внесения арендной платы, указанной в пункте 3.3, Арендодатель 

имеет право расторгнуть договор и потребовать возмещения 

убытков, причиненных этой просрочкой. 

4.5.При возврате неисправного Имущества, поврежденного по 

вине Арендатора, что подтверждается двусторонним актом, 

Арендатор устраняет неисправности Имущества или уплачивает 
Арендодателю стоимость расходов по устранению 

неисправностей.  

5.Расторжение 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 
расторгнут судом в случае, когда Арендатор: 

5.2.1.Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или 

отдельными его частями) не по назначению, предусмотренному 

п. 1.1 настоящего договора. 
5.2.2.Умышленно или по неосторожности существенно 

ухудшает состояние Имущества. 

5.2.3.Предоставляет в пользование арендуемое Имущество 

(полностью или отдельные его части) третьим лицам. 
5.2.4.Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5.Более двух раз подряд по истечении установленного 

договором срока платежа не вносит арендную плату. 

5.2.6.По другим основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 1 (один) календарный месяц до 
даты расторжения договора. При этом договор 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 

законодательством. 

6.Порядок разрешения споров 

6.1.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами 
по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами. 

6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров они подлежат рассмотрению в суде. 
7.Форс-мажор 

7.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой 

Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, 
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную 

или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 

блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. 
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7.2.Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, 

должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии 
на исполнение обязательств по договору в разумный срок с 

момента возникновения этих обстоятельств. 

7.3.Дальнейшая судьба настоящего договора в таких случаях 

должна быть определена соглашением Сторон. При не 
достижении согласия Стороны вправе обратиться в суд для 

решения этого вопроса. 

8.Порядок изменения и дополнения договора 

8.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору 
имеют силу только в том случае, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

9.Особые условия 

9.1.Изменение условий договора, его расторжение и 
прекращение допускается только по письменному соглашению 

Сторон. 

9.2.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.  
9.3.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим 

договором, Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством РФ. 

10. Реквизиты и подписи сторон 

Арендодатель:  

Администрация Пестовского  

муниципального района 

174510 Новгородская обл., 
г.Пестово, 

ул. Советская, д.10 

ИНН 5313000939 КПП 

531301001 
ОГРН 1025300653377 

л/с 03503015460 в отделе № 13 

Управления Федерального 

казначейства по Новгородской 
обл. 

БИК 044959001 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Новгородской 

области г. Великий Новгород 
_________________           

__________ 

МП 

Арендатор: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

________________              
__________ 

МП 

Договор аренды № _______  
 

г. Пестово Новгородской области                              

________________ 2014 года  

       
Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

_______________________________, действующего на 

основании Устава  муниципального района,  с одной стороны, и 
_____________________________, именуемый в дальнейшем 

«Арендатор», _________________, с другой стороны, в 

дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
1.Общие положения 

1.1.Настоящий договор заключен на основании ______________, 

в отношении лота № 10.  
1.2.Предметом договора является сооружение – транспортные 

пути со стрелкой, расположенное по адресу: г. Пестово, ул. 

Славная (инв. № 18581, свидетельство о государственной 

регистрации права собственности Пестовского муниципального 
района 53-АБ № 027851 от 09.01.2013)  (далее  Имущество). 

Целевое назначение –  эксплуатация транспортных путей, 

железнодорожных тупиков. 

1.3.Имущество сдается в аренду сроком на 10 лет:  с _________ 
по __________. 

2.Права и обязанности Сторон 

2.1.Арендодатель обязан: 

передать в пользование Арендатору Имущество в состоянии, 
отвечающем условиям договора, по акту приема-передачи;  

обеспечивать беспрепятственный доступ к Имуществу 

сотрудникам, заказчикам Арендатора, а также любым другим 

лицам по указанию Арендатора; 

оказывать консультативную и иную помощь в целях 

наиболее эффективного использования Имущества; 
осуществлять все иные действия, необходимые для исполнения 

данного договора, предусмотренные законодательством, 

настоящим договором и дополнениями к нему. 

2.2.Арендодатель имеет право требовать от Арендатора 
выполнения взятых на себя Арендатором обязательств по 

настоящему договору. 

2.3.Арендатор обязан: 

использовать Имущество в соответствии с целями договора, 
указанными в п. 1.1, и назначением Имущества. Если Арендатор 

пользуется Имуществом не в соответствии с условиями договора 

или назначением Имущества, Арендодатель имеет право 

потребовать расторжения договора и возмещения убытков; 
нести все расходы по содержанию Имущества; 

содержать Имущество в надлежащем техническом и санитарном 

состоянии в соответствии с требованиями СЭН, обеспечивать 

пожарную и иную безопасность;  
при проведении складирования, выполнении погрузочных, 

разгрузочных и других работ строго соблюдать  технику 

безопасности; 

своевременно вносить арендную плату; 

не производить реконструкции Имущества и других 

капитальных ремонтных работ без письменного согласия 

Арендодателя. Неотделимые улучшения арендуемого 

Имущества производить только с письменного разрешения 
Арендодателя; 

если арендуемое Имущество в результате действия Арендатора 

или непринятия им необходимых и своевременных мер придет в 

аварийное состояние, то Арендатор обязан восстановить его 
своими силами, за счет своих средств или возместить в полном 

объеме ущерб, нанесенный Арендодателю; 

по истечении срока договора, а также при досрочном его 

прекращении передать Арендодателю все произведенные в 
арендуемом Имуществе перестройки и переделки, а также 

улучшения, составляющие принадлежность Имущества и 

неотделимые без вреда от конструкции Имущества, а также 

осуществить платежи, предусмотренные настоящим договором; 
возвратить Имущество Арендодателю после прекращения 

договора по акту в том состоянии, в каком оно было передано, с 

учетом нормального износа. Если Арендатор не возвратил 

арендованное Имущество либо возвратил его несвоевременно, 
Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за 

все время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причиненных Арендодателю убытков, он может 

потребовать их возмещения; 
за свой счет производить текущий ремонт арендуемого 

Имущества; 

если чрезвычайные события произошли по вине Арендатора, то 

обязанность по устранению последствий указанных событий 
лежит на Арендаторе; 

2.4.Арендатор имеет право требовать от Арендодателя 

выполнения взятых на себя Арендодателем обязательств по 

настоящему договору. 
3. Платежи и расчѐты по договору 

 3.1.Согласно _________________________________, размер 

арендной платы по настоящему договору (без учета НДС) 
составляет ____________ руб. в год. Арендная плата 

перечисляется на счет УФК МФ РФ по Новгородской области 

(Администрация Пестовского муниципального района) ИНН 

5313000939, КПП 531301001, счет № 40101810900000010001 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г. Великий 

Новгород, БИК 044959001, КБК 33411109045050000120, 

ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 
арендной платы в размерах, определѐнных действующим 

законодательством, и перечисляется на соответствующий счѐт 

УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае 
принятия Администрацией Пестовского муниципального района 

решения об увеличении ставок арендной платы, но не чаще 1 

раза в год. Размер арендной платы не может быть пересмотрен 

Сторонами в сторону уменьшения. 
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3.3.Арендная плата вносится ежеквартально равными долями до 

10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
4.Ответственность Сторон 

4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.2.Стороны несут имущественную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора. 

4.2.1.Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду 
Имущества, которые были им оговорены при заключении 

договора аренды или были заранее известны Арендатору, либо 

должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Имущества или проверки его исправности при заключении 
договора или передаче Имущества в аренду. 

4.3.За каждый день просрочки выплаты арендной платы 

начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки 

рефинансирования, установленной Центральным Банком России 
от суммы задолженности за каждый день просрочки; 

4.4.В случае просрочки внесения арендной платы с даты 

внесения арендной платы, указанной в пункте 3.3, Арендодатель 

имеет право расторгнуть договор и потребовать возмещения 

убытков, причиненных этой просрочкой. 

4.5.При возврате неисправного Имущества, поврежденного по 

вине Арендатора, что подтверждается двусторонним актом, 

Арендатор устраняет неисправности Имущества или уплачивает 
Арендодателю стоимость расходов по устранению 

неисправностей.  

5.Расторжение 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 
расторгнут судом в случае, когда Арендатор: 

5.2.1.Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или 

отдельными его частями) не по назначению, предусмотренному 

п. 1.1 настоящего договора. 
5.2.2.Умышленно или по неосторожности существенно 

ухудшает состояние Имущества. 

5.2.3.Предоставляет в пользование арендуемое Имущество 

(полностью или отдельные его части) третьим лицам. 
5.2.4.Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5.Более двух раз подряд по истечении установленного 

договором срока платежа не вносит арендную плату. 

5.2.6.По другим основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 1 (один) календарный месяц до 
даты расторжения договора. При этом договор 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 

законодательством. 

6.Порядок разрешения споров 

6.1.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами 
по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами. 

6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров они подлежат рассмотрению в суде. 
7.Форс-мажор 

7.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой 

Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, 
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную 

или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 

блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. 
7.2.Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, 

должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии 

на исполнение обязательств по договору в разумный срок с 

момента возникновения этих обстоятельств. 
7.3.Дальнейшая судьба настоящего договора в таких случаях 

должна быть определена соглашением Сторон. При не 

достижении согласия Стороны вправе обратиться в суд для 

решения этого вопроса. 
8. Порядок изменения и дополнения договора 

8.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору 

имеют силу только в том случае, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

9.Особые условия 

9.1.Изменение условий договора, его расторжение и 

прекращение допускается только по письменному соглашению 

Сторон. 
9.2.Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.  

9.3.Настоящий договор подлежит  обязательной регистрации в 

Управлении Росреестра по Новгородской области. Обязанность 
по регистрации договора возлагается на Арендатора. 

9.4.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим 

договором, Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством РФ. 
10. Реквизиты и подписи сторон 

Арендодатель:  

Администрация Пестовского  

муниципального района 
174510 Новгородская обл., 

г.Пестово, 

ул. Советская, д.10 

ИНН 5313000939 КПП 
531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 03503015460 в отделе №13 

Управления Федерального 
казначейства по Новгородской 

обл. 

БИК 044959001 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Новгородской 
области г. Великий Новгород 

_________________ 

__________ 

МП 

Арендатор: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
_________________ 

__________ 

МП 
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