
 

 

 

Цена – бесплатно пятница, 11 сентября 2015 года               № 20 (72)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.09.2015 № 882 

г. Пестово                

 

О внесении изменения  

в постановление Адми- 

нистрации муниципаль- 

ного района от 07.12.2012  

№ 1369 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в постановление Администрации 

муниципального района от 07.12.2012 № 1369 «О создании 

комиссии по проведению аукционов», изложив состав комиссии 

по проведению аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

в отношении имущества, находящегося в собственности 

Пестовского муниципального района, в редакции:  

 

«Морозова И.В. -заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Пухова С.В. -главный специалист отдела по 

управлению имуществом и земельными 

ресурсами Администрации 

муниципального района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Башляева Е.А. -заведующий отделом по делам 

строительства и архитектуры 

Администрации муниципального района 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению 

имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района 

Фёдорова Н.И. -начальник отдела по прогнозированию 

доходов комитета финансов 

Администрации муниципального 

района». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.08.2015 № 872 

г. Пестово                

 

О создании координационного 

совета по внедрению и реали- 

зации на территории Пестов- 

ского муниципального района  

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

 

В целях содействия поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на территории Пестовского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать координационный совет по внедрению и реализации 

на территории Пестовского муниципального района 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

2.Утвердить прилагаемые Положение о координационном совете 

по внедрению и реализации на территории Пестовского 

муниципального района Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и его 

состав. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 31.08.2015 № 872 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационном совете по внедрению и реализации на 

территории Пестовского муниципального района 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

 комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

1.Общие положения 

1.1.Координационный совет по внедрению и реализации на 

территории Пестовского муниципального района 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (далее совет) является постоянно 

действующим совещательным органом при Администрации 

муниципального района. 

1.2.Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, областными 

законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, нормативными правовыми актами 

Администрации муниципального района и настоящим 

Положением. 
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2.Задачи совета 

2.1.Подготовка предложений по выработке и реализации 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на территории Пестовского муниципального 

района. 

2.2.Рассмотрение вопросов, связанных с поэтапным внедрением 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на территории Пестовского 

муниципального района, в том числе с участием общественных 

организаций. 

 

3.Права совета 

3.1.Совет имеет право: 

3.1.1.Приглашать на свои заседания представителей органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления 

муниципального района, общественных организаций, иных 

организаций; 

3.1.2.Привлекать для консультации, изучения, подготовки и 

рассмотрения вопросов по решению задач, возложенных на 

совет, экспертов и специалистов; 

3.1.3.Запрашивать и получать от органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления муниципального 

района, а также общественных организаций материалы и 

информацию, необходимые для работы совета; 

3.1.4.Создавать рабочие группы для решения задач совета. 

4.Состав и организация деятельности совета 

4.1.Состав совета утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 

4.2.Совет возглавляет председатель совета. 

4.3.Члены совета принимают участие в его работе на 

безвозмездной основе. 

В случае невозможности участия в заседании член совета вправе 

представить в письменной форме мнение, которое учитывается 

при определении наличия кворума и результатов голосования. 

4.4.Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

На первом заседании определяются регламент работы совета, 

полномочия председателя совета и заместителей председателя 

совета, порядок подготовки и проведения заседаний совета, 

порядок освещения деятельности совета в средствах массовой 

информации, в том числе электронных. 

4.5.Секретарь совета готовит подготовку заседаний совета, в том 

числе: 

извещает членов совета  и приглашенных на заседание лиц о 

дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания 

совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня проведения 

заседания; 

оформляет протоколы заседаний совета в течение 3 рабочих 

дней со дня проведения заседания. 

При отсутствии секретаря на заседании совета секретарь 

избирается большинством голосов присутствующих членов 

совета. 

4.6.Заседание совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов совета. При равенстве 

голосов решающим считается голос председательствующего на 

заседании совета. 

По итогам заседания совета оформляется протокол заседания, 

который подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем совета. 

4.7.В случае заседания рабочих групп их руководство 

осуществляет председатель совета. 

4.8.Организационно-техническое и информационное 

обеспечение деятельности совета осуществляется комитетом по 

физической культуре и спорту Администрации муниципального 

района. 

________________________________________ 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 31.08.2015 № 872 

 

СОСТАВ 

координационного совета по внедрению и реализации на 

территории Пестовского муниципального района 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

 комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы 

администрации района, председатель 

совета 

Сушилова Е.В. -председатель комитета по физической 

культуре и спорту Администрации 

муниципального района, заместитель 

председателя совета 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и 

молодежной политики Администрации 

муниципального района, заместитель 

председателя совета 

Малышева Т.С. -главный специалист комитета по 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

района, секретарь совета 

Члены совета: 

 

 

Виноградов А.Н.  -директор Пестовского филиала 

областного государственного 

автономного учреждения «Агентство 

информационных коммуникаций» (по 

согласованию) 

Егоров Ю.А. -начальник отдела Министерства 

внутренних дел России по Пестовскому 

району (по согласованию) 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов 

Администрации муниципального района 

Ларионова О.А. -начальник управления сельского 

хозяйства Администрации 

муниципального района 

Лобановская М.В. -председатель комитета культуры 

Администрации муниципального района 

Селифонова Т.А.  -главный врач государственного 

областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пестовская 

центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Синилов М.В.  -председатель местного отделения 

общероссийской общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество содействия 

армии, авиации, и флоту России» (по 

согласованию) 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом 

Администрации муниципального 

района. 

 

________________________________________ 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.08.2015 № 873 

г. Пестово                

 

О создании муниципального 

Центра тестирования по вы- 

полнению видов испытаний  

(тестов), нормативов, требо- 

ваний к оценке уровня знаний 

и умений в области физичес- 

кой культуры и спорта 

 

На основании приказа Министерства спорта Российской 

Федерации  от 01.12.2014 № 954/1 «Об утверждении порядка 
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создания Центров тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры и спорта и 

Положения о них», в целях исполнения Указа Президента 

Российской Федерации        от 24 марта 2014 года № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать на базе муниципального бюджетного учреждения 

«Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» Центр 

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и спорта. 

2.Утвердить прилагаемое Положение о Центре тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 

к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Главы администрации района 

Гончарук Т.Г. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района   А.Ю. Гавриленко 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 31.08.2015 № 873 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов),  

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений  

в области физической культуры и спорта  

в Пестовском муниципальном районе 

 

I.Общие положения 

1.Положение о Центре тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры и спорта (далее 

соответственно Положение, Центр тестирования) разработано в 

соответствии с пунктом 26 Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 540. 

2.Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

деятельности Центра тестирования, который осуществляет 

тестирование общего уровня физической подготовленности 

населения Пестовского муниципального района на основании 

результатов выполнения нормативов и оценки уровня знаний и 

умений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее комплекс ГТО). 

3.Учредителем Центра тестирования является муниципальное 

образование – Пестовский муниципальный район в лице 

Администрации муниципального района (далее учредитель). 

4.Центр тестирования является некоммерческой организацией. 

II.Цели и задачи Центра тестирования 

1.Основной целью создания Центра тестирования является 

осуществление оценки выполнения гражданами 

государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения Пестовского муниципального 

района при выполнении нормативов комплекса ГТО (далее 

государственные требования), утвержденных приказом 

Министерства спорта Российской Федерации        от 8 июля 2014 

года № 575. 

2.Задачами Центра тестирования являются: 

создание условий по оказанию консультационной и 

методической помощи населению Пестовского муниципального 

района в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и спорта;  

организация и проведение тестирования населения Пестовского 

муниципального района по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры   и спорта. 

3.Основными видами деятельности Центра тестирования 

являются: 

3.1.Проведение пропаганды и информационной работы, 

направленной на формирование у населения Пестовского 

муниципального района осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, 

физическом совершенствовании и ведении здорового образа 

жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению 

испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО; 

3.2.Создание условий и оказание консультационной и 

методической помощи населению Пестовского муниципального 

района, спортивным, общественным и иным организациям в 

подготовке к выполнению государственных требований; 

3.3.Осуществление тестирования населения Пестовского 

муниципального района по выполнению государственных 

требований к уровню физической подготовленности и оценке 

уровня знаний и умений граждан, согласно Порядку 

организации и проведения тестирования населения в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), утвержденного приказом Министерства 

спорта Российской Федерации   от 29.08.2014 № 739 (далее 

Порядок организации и проведения тестирования); 

3.4.Ведение учета результатов тестирования участников, 

формирование протоколов выполнения нормативов комплекса 

ГТО, обеспечение передачи данных протоколов для обобщения 

в соответствии с требованиями Порядка организации и 

проведения тестирования; 

3.5.Внесение данных участников тестирования, результатов 

тестирования и данных сводного протокола в 

автоматизированную информационную систему комплекса ГТО; 

3.6.Участие в организации мероприятий комплекса ГТО, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных  

мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований;  

3.7.Взаимодействие с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, общественными и иными 

организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, 

проведения мероприятий комплекса ГТО;  

3.8.Участие в организации повышения квалификации 

специалистов в области физической культуры и спорта по 

комплексу ГТО, при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

3.9.Обеспечение судейства мероприятий по тестированию 

населения Пестовского муниципального района. 

4.Тестирование организуется только в местах соответствующих 

установленным требованиям к спортивным объектам, в том 

числе и по безопасности эксплуатации. 
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III.Деятельность Центра тестирования 

1.Центр тестирования в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

областными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, нормативными правовыми 

актами Пестовского муниципального района и настоящим 

Положением. 

2.Центр тестирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных 

осуществляет обработку, распространение и представление 

персональных данных участников, сотрудников Центра 

тестирования и привлекаемых лиц для осуществления 

деятельности Центра тестирования. 

3.Структуру управления Центром тестирования, штатное 

расписание, порядок наделения имуществом определяет 

учредитель в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.Непосредственное управление деятельностью Центра 

тестирования осуществляет руководитель.  

IV.Права и обязанности 

1.Центр тестирования имеет право: 

1.1.Допускать и отказывать в допуске участников тестирования 

к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в 

соответствии с Порядком организации и проведения 

тестирования и законодательства Российской Федерации; 

1.2.Запрашивать у участников тестирования, органов местного 

самоуправления, органов государственной власти и получать 

необходимую в его деятельности информацию; 

1.3.Вносить предложения по совершенствованию структуры 

государственных требований комплекса ГТО; 

1.4.Привлекать волонтеров для организации процесса 

тестирования населения Пестовского муниципального района. 

2.Центр тестирования обязан: 

2.1.Соблюдать требования Порядка организации и проведения 

тестирования, нормативно-правовых актов Министерства спорта 

Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих проведение спортивных и физкультурных 

мероприятий; 

2.2.Обеспечивать условия для организации оказания 

медицинской помощи при проведении тестирования и других 

мероприятий в рамках комплекса ГТО. 

V.Материально-техническое обеспечение  

1.Материально-техническое обеспечение Центра тестирования 

осуществляется за счет собственных средств, средств 

учредителя и за счет иных средств, привлеченных в рамках 

действующего законодательства. 

2.Центр тестирования, исходя из потребностей, осуществляет 

материально-техническое обеспечение участников 

тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и 

инвентарем, необходимым для прохождения тестирования. 

VI.Заключительная часть 

1.Контроль за деятельностью Центра тестирования 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.Реорганизация и ликвидация Центра тестирования 

осуществляется учредителем в установленном 

законодательством порядке. 

__________________________________________ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 28.08.2015 № 868 

г. Пестово                

 

Об установлении на терри- 

тории Пестовского городского 

поселения особого противо- 

пожарного режима 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Соглашением 

о передаче осуществлений части полномочий по решению 

вопросов местного значения между Администрацией 

Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года, в 

связи с резким увеличением случаев возникновения лесных 

пожаров, а также с установлением IV класса пожарной 

опасности в лесах  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Установить на территории Пестовского городского 

поселения особый противопожарный режим с 28 августа 2015 

года по 18 сентября 2015 года. 

2.Отделу по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального района: 

2.1.Принять меры по повышению готовности сил и средств 

районной подсистемы РСЧС к тушению природных пожаров. 

2.2.Обеспечить информирование населения о высокой пожарной 

опасности, необходимости выполнения мер, предусмотренных 

настоящим постановлением. Организовать разъяснительную 

работу по вопросам готовности к действиям при угрозе и 

возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с 

природными пожарами. 

2.3.Во взаимодействии с отделом Министерства внутренних дел 

России по Пестовскому району, Новгородским областным 

автономным учреждением «Пестовский лесхоз» организовать: 

ежедневный контроль за выполнением ограничения пребывания 

граждан в лесах путем выставления соответствующих постов, 

нарядов, аншлагов; 

совместные рейды по проверке соблюдения особого 

противопожарного режима с привлечением к административной 

ответственности виновных лиц. 

2.4.Обеспечить готовность систем оповещения населения об 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с 

пожарами. 

2.5.Выполнить мероприятия, исключающие возможность 

переброса огня при пожарах в лесах на здания и сооружения, 

сопредельные с лесным фондом. 

2.6.Обеспечить беспрепятственный подъезд и установку 

пожарной техники к источникам наружного противопожарного 

водоснабжения. 

3.Требования, установленные на период действия особого 

противопожарного режима, являются обязательными для 

исполнения организациями всех форм собственности, 

осуществляющими деятельность на территории Пестовского 

городского поселения, а также гражданами, находящимися на 

территории  Пестовского городского поселения.  

4.Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального 

района установить особый противопожарный режим на 

подведомственных им территориях. 

5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
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района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель  

Главы администрации района     И.В. Морозова 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.09.2015 № 890 

г. Пестово                

 

О внесении изменений в пос- 

тановление Администрации 

муниципального района 

 

В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 

года  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

пунктами 5, 6 статьи 5 Устава Пестовского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 19.11.2014 № 1829 «О создании 

комиссии по комплексному обследованию дорожных условий на 

регулярных автобусных маршрутах между поселениями в 

границах муниципального района и школьных автобусных 

маршрутах, проходящих по территории Пестовского 

муниципального района»: 

1.1.Включив в состав комиссии по комплексному обследованию 

дорожных условий на регулярных автобусных маршрутах между 

поселениями в границах муниципального района и школьных 

автобусных маршрутах, проходящих по территории Пестовского 

муниципального района, (далее комиссия) в качестве 

председателя комиссии Иванова Д.В., заместителя Главы 

администрации района, исключив Морозову И.В., заместителя 

Главы администрации района. 

1.2.Включив в состав комиссии в качестве секретаря комиссии 

Чистякову Е.В., ведущего служащего отдела по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации 

муниципального района, исключив Малетину М.Н. 

1.3.Пункт 3 изложить в редакции «Контроль за выполнением 

постановления возложить на заместителя Главы администрации 

района Иванова Д.В.». 

2.Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 25.08.2015. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района     Д.В. Иванов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.09.2015 № 890 

г. Пестово                

 

О внесении изменений в пос- 

тановление Администрации 

муниципального района 

 

В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 

года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

пунктами 5, 6 статьи 5 Устава Пестовского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 19.11.2014 № 1829 «О создании 

комиссии по комплексному обследованию дорожных условий на 

регулярных автобусных маршрутах между поселениями в 

границах муниципального района и школьных автобусных 

маршрутах, проходящих по территории Пестовского 

муниципального района»: 

1.1.Включив в состав комиссии по комплексному обследованию 

дорожных условий на регулярных автобусных маршрутах между 

поселениями в границах муниципального района и школьных 

автобусных маршрутах, проходящих по территории Пестовского 

муниципального района, (далее комиссия) в качестве 

председателя комиссии Иванова Д.В., заместителя Главы 

администрации района, исключив Морозову И.В., заместителя 

Главы администрации района. 

1.2.Включив в состав комиссии в качестве секретаря комиссии 

Чистякову Е.В., ведущего служащего отдела по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации 

муниципального района, исключив Малетину М.Н. 

1.3.Пункт 3 изложить в редакции «Контроль за выполнением 

постановления возложить на заместителя Главы администрации 

района Иванова Д.В.». 

2.Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 25.08.2015. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района     Д.В. Иванов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 04.09.2015 № 897 

г. Пестово                

 

Об организации продажи 

муниципального имущества 

на аукционе  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года   

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении 

Положения об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе и Положения об 

организации продажи находящихся в государственной или 

муниципальной собственности акций открытых акционерных 

обществ на специализированном аукционе», решениями Думы 

Пестовского муниципального района от 24.02.2011 № 52 «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Пестовского муниципального 

района», от 25.12.2014 № 370 «Об утверждении прогнозного 

плана (Программы) приватизации имущества, находящегося в 

собственности Пестовского муниципального района, на 2015 

год»,  от 31.03.2015 № 387 «О внесении изменений в прогнозный 

план (Программу) приватизации муниципального имущества на 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110872;fld=134;dst=100085
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2015 год», постановлением Администрации муниципального 

района от 27.08.2013 № 1011 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести продажу на аукционе открытом по составу 

участников с закрытой формой подачи предложений о цене  в 

соответствии с постановлением Администрации 

муниципального района от 04.09.2015 № 896 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» (далее аукцион) по 

следующим лотам: 

 

№ 

лота 

Предмет аукциона 

1. Объект незавершенного строительства 

кадастровый номер 53:14:0100606:54, 

назначение: объект незавершенного строительства, 

площадь застройки 564,2 кв. м, степень готовности 15%. 

Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные, 

перегородки кирпичные, перекрытия междуэтажные 

железобетонные, полы             1 этажа цементные. 

адрес: Новгородская область, Пестовский 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Мелиораторов.  

Здание находится на земельном участке с 

кадастровым номером 53:14:0100606:55, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для иного использования, общая площадь 

1 447 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Мелиораторов. 

2. Здание банно-прачечного комбината  

назначение: нежилое, 2-этажное, общая 

площадь 1 115,5 кв. м, адрес: Новгородская область, 

Пестовский район, г. Пестово, ул. Заводская, д. 20. Год 

ввода в эксплуатацию – 1992. Материал стен – кирпич.  

Здание находится на земельном участке с 

кадастровым номером 53:14:0100121:17, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для производственных целей, площадь 

2340 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский 

район, г. Пестово, ул. Заводская, дом 20  

3. Встроенные помещения здания мастерских  

назначение: нежилое, общая площадь 243,3 

кв.м, этаж 1, материал наружных стен: железобетонные, 

год ввода в эксплуатацию – 1981. 

адрес: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Боровичская, д. 92-А, пом. 1, 2, 3 

4. Транспортное средство:  

идентификационный номер (VIN) ХТН531200L1345459  

марка, модель ТС: ГАЗ-5312-СТЗМ-3903  

наименование (тип ТС): фургон; 

год изготовления ТС: 1990 

модель, № двигателя: 53-55185 

шасси (рама) № 1345459 

цвет кузова (кабины, прицепа): голубой  

паспорт транспортного средства 53 КК 724556 выдан 

18.02.2004 РЭП ГИБДД Пестовского РОВД г. Пестово, 

ул. Профсоюзов, д. 93 

5. Транспортное средство:  

идентификационный номер (VIN) ХТН31100031187525 

марка, модель ТС: ГАЗ-3110  

наименование (тип ТС): легковой 

год изготовления ТС: 2003 

модель, № двигателя: *40620D*33120868* 

кузов: 31100030584250 

цвет кузова (кабины, прицепа): галактика  

паспорт транспортного средства 52 КР 769760 выдан 

09.10.2003 ОАО «ГАЗ», 603004, г. Нижний Новгород, пр. 

Ленина, дом 88 

6. Транспортное средство:  

идентификационный номер (VIN) ХТН31100031191094 

марка, модель ТС: ГАЗ-3110  

наименование (тип ТС): легковой 

год изготовления ТС: 2003 

модель, № двигателя: *40620D*33134560* 

кузов: 31100030589294 

цвет кузова (кабины, прицепа): буран  

паспорт транспортного средства 52 КР 775009 выдан 

28.10.2003 ОАО «ГАЗ», 603004, г. Нижний Новгород, пр. 

Ленина, дом 88 

7. Транспортное средство:  

идентификационный номер (VIN) Х9631020061347301 

марка, модель ТС: ГАЗ-3102  

наименование (тип ТС): легковой 

год изготовления ТС: 2006 

модель, № двигателя: 2.4L-DOHC*139610853 

кузов: 31020060155702 

цвет кузова (кабины, прицепа): айсберг  

паспорт транспортного средства 52 МЕ 691106 выдан 

25.07.2006 ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия, 

603004, г. Нижний Новгород,                 пр. Ильича, дом 5 

8. Транспортное средство:  

идентификационный номер (VIN) ХТН31105041250973 

марка, модель ТС: ГАЗ-31105 

наименование (тип ТС): легковой 

год изготовления ТС: 2004 

модель, № двигателя: *40620D*43148742* 

кузов: 31105040040310 

цвет кузова (кабины, прицепа): айсберг  

паспорт транспортного средства 52 КУ 254643 выдан 

14.09.2004 ОАО «ГАЗ», 603004, г. Нижний Новгород, пр. 

Ленина, дом 88 

2.Определить: 

2.1.Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням 

с 12 сентября 2015 года по 6 октября 2015 года включительно с 

8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов по адресу: г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 14; 

2.2.Подведение итогов аукциона осуществляется 28 октября 

2015 года   в кабинете № 24 Администрации муниципального 

района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, с 13.00 до 

14.00 часов. 

3.Возложить обязанности: 

3.1.По заключению договора о задатке при проведении продажи 

от имени продавца Администрации муниципального района 

(далее Продавец),  по принятию решения о признании 

претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске к 

участию в аукционе по основаниям, установленным 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 

уведомлению претендентов о принятом решении, оформлению 

протокола о признании претендентов участниками аукциона, по 

приему от участников аукциона предложения о цене имущества, 

подаваемых в день подведения итогов аукциона, определению 

победителя аукциона и оформлению протокола об итогах 

аукциона, уведомлению победителя аукциона о его победе на 

аукционе на заместителя Главы администрации муниципального 

района Морозову И.В.;  

3.2.По подготовке и публикации информационного сообщения о 

проведении аукциона, по размещению информации о 

проведении аукциона в сети Интернет, по подготовке  и 

публикации информационного сообщения об итогах аукциона в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», на 

заведующего отделом по управлению имуществом и 

земельными ресурсами Администрации муниципального района 

Попову М.П.; 

3.2.По приёму от претендентов заявок на участие в аукционе и 

прилагаемых к ним документов  по составленной ими описи, а 

также предложений о цене имущества (в случае подачи  

претендентом предложений о цене имущества при подаче заявки 

по определенному лоту), по проверке правильности оформления 

представленных претендентами документов и определению  их 

соответствия требованиям законодательства Российской 

Федерации и перечню, опубликованному в информационном 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107141;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107141;fld=134;dst=41
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107141;fld=134;dst=100178
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сообщении о проведении аукциона, по  ведению учета заявок по 

мере их поступления в журнале приема заявок, по производству 

расчетов с претендентами, участниками и победителем 

аукциона, по обеспечению передачи имущества покупателю 

(победителю аукциона) и совершению необходимых действий, 

связанных с переходом права собственности на него, по 

возврату задатков, по перечислению НДС, по перечислению 

средств от приватизации в бюджет муниципального района на 

главного специалиста отдела по управлению имуществом и 

земельными ресурсами Администрации муниципального района 

Пухову С.В. 

4.Назначить заместителя Главы администрации муниципального 

района Морозову И.В. уполномоченным представителем 

продавца, Администрации муниципального района, с 

возложением на него обязанностей, предусмотренных 

Положением  об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе, утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.08.2002 N 585. 

5.Установить: 

  

№ 

лота 

Предмет аукциона Начальная 

цена 

продажи 

имущества 

(включая 

НДС), 

руб. 

Размер  

задатка 

(10 

процентов 

начальной 

цены 

продажи), 

руб. 

1. Объект 

незавершенного 

строительства 

кадастровый номер 

53:14:0100606:54, 

назначение: объект 

незавершенного 

строительства, площадь 

застройки 564,2 кв. м, 

степень готовности 15%. 

Наружные и внутренние 

капитальные стены 

кирпичные, перегородки 

кирпичные, перекрытия 

междуэтажные 

железобетонные, полы 1 

этажа цементные. 

адрес: 

Новгородская область, 

Пестовский район, 

Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. 

Мелиораторов.  

Здание находится 

на земельном участке с 

кадастровым номером 

53:14:0100606:55, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для иного 

использования, общая 

площадь 1 447 кв. м, адрес: 

Новгородская область, 

Пестовский район, 

Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. 

Мелиораторов 

2 092 895,00 

(отчёт № 6-

з/15 от 

26.07.2015) 

209 289,50 

2. Здание банно-

прачечного комбината  

назначение: 

нежилое, 2-этажное, общая 

площадь 1 115,5 кв. м, адрес: 

Новгородская область, 

Пестовский район,           г. 

9 506 057,00 

(отчёт № 7-

з/15 от 

26.07.2015) 

950 605,70 

Пестово, ул. Заводская, д. 20. 

Год ввода в эксплуатацию – 

1992. Материал стен – 

кирпич.  

Здание находится 

на земельном участке с 

кадастровым номером 

53:14:0100121:17, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 

производственных целей, 

площадь 2340 кв. м, адрес: 

Новгородская область, 

Пестовский район, г. 

Пестово,         ул. Заводская, 

дом 20  

3. Встроенные 

помещения здания 

мастерских  

назначение: 

нежилое, общая площадь 

243,3 кв. м, этаж 1, материал 

наружных стен: 

железобетонные, год ввода в 

эксплуатацию – 1981. 

адрес: 

Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Боровичская, д. 

92-А, пом. 1, 2, 3 

2 280 572,00 

(отчёт № 8-

з/15 от 

26.07.2015) 

228 057,20 

4. Транспортное 

средство:  

идентификационный номер 

(VIN) ХТН531200L1345459  

марка, модель ТС: ГАЗ-5312-

СТЗМ-3903  

наименование (тип ТС): 

фургон; 

год изготовления ТС: 1990 

модель, № двигателя: 53-

55185 

шасси (рама) № 1345459 

цвет кузова (кабины, 

прицепа): голубой  

паспорт транспортного 

средства 53 КК 724556 выдан 

18.02.2004 РЭП ГИБДД 

Пестовского РОВД г. 

Пестово, ул. Профсоюзов, д. 

93 

28 000,00 

(отчет 

№ 

48/07/2015Д 

от 

21.07.2015) 

2 800,00 

5. Транспортное 

средство:  

идентификационный номер 

(VIN) ХТН31100031187525 

марка, модель ТС: ГАЗ-3110  

наименование (тип ТС): 

легковой 

год изготовления ТС: 2003 

модель, № двигателя: 

*40620D*33120868* 

кузов: 31100030584250 

цвет кузова (кабины, 

прицепа): галактика  

паспорт транспортного 

средства 52 КР 769760 выдан 

09.10.2003 ОАО «ГАЗ», 

603004, г. Нижний Новгород, 

пр. Ленина, дом 88 

80 000,00 

(отчет 

№ 

49/07/2015Д 

от 

21.07.2015) 

8 000,00 

6. Транспортное 

средство:  

идентификационный номер 

(VIN) ХТН31100031191094 

марка, модель ТС: ГАЗ-3110  

80 000,00 

(отчет  

№ 

50/07/2015Д 

от 

8 000,00 
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наименование (тип ТС): 

легковой 

год изготовления ТС: 2003 

модель, № двигателя: 

*40620D*33134560* 

кузов: 31100030589294 

цвет кузова (кабины, 

прицепа): буран  

паспорт транспортного 

средства 52 КР 775009 выдан 

28.10.2003 ОАО «ГАЗ», 

603004, г. Нижний Новгород, 

пр. Ленина, дом 88 

21.07.2015) 

7. Транспортное 

средство:  

идентификационный номер 

(VIN) Х9631020061347301 

марка, модель ТС: ГАЗ-3102  

наименование (тип ТС): 

легковой 

год изготовления ТС: 2006 

модель, № двигателя: 2.4L-

DOHC*139610853 

кузов: 31020060155702 

цвет кузова (кабины, 

прицепа): айсберг  

паспорт транспортного 

средства 52 МЕ 691106 

выдан 25.07.2006 ООО 

«Автомобильный завод ГАЗ» 

Россия, 603004,  г. Нижний 

Новгород, пр. Ильича, дом 5 

110 000,00 

(отчет 

№ 

51/07/2015Д  

от 

21.07.2015) 

11 000,00 

8. Транспортное 

средство:  

Идентификационный номер 

(VIN) ХТН31105041250973 

Марка, модель ТС: ГАЗ-

31105 

Наименование (тип ТС): 

легковой 

Год изготовления ТС: 2004 

Модель, № двигателя: 

*40620D*43148742* 

Кузов: 31105040040310 

Цвет кузова (кабины, 

прицепа): айсберг  

паспорт транспортного 

средства 52 КУ 254643 выдан 

14.09.2004 ОАО «ГАЗ», 

603004, г. Нижний Новгород, 

пр. Ленина, дом 88 

50 000,00 

(отчет  

№ 

52/07/2015Д 

от 

21.07.2015) 

5 000,00 

6.Установить: 

6.1.Заявка на участие в аукционе подается по форме, 

утверждённой настоящим постановлением, отдельно по 

каждому лоту с приложением документов, указанных в пункте 

6.3 постановления; 

6.2.Покупателями муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений, а также 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 

случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 

21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

6.3.Претенденты (физические и юридические лица) на участие в 

аукционе представляют заявку на участие в аукционе. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 

него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 

печати) и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или 

о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 

юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, или представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в установленном порядке, или 

нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 

если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с 

заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 

наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 

претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 

прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 

экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 

претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 

заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 

поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 

исполнение претендентом требования о том, что все листы 

документов, представляемых одновременно с заявкой, или 

отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не 

является основанием для отказа претенденту в участии в 

продаже. 

Одно лицо подает  заявку по определенному лоту и только одно 

предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе по 

определенному лоту. 

Предложение о цене имущества подается в день подведения 

итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный 

конверт с предложением о цене имущества может быть подан 

при подаче заявки по определенному лоту. 

Указанные предложения должны быть изложены на русском 

языке и подписаны участником (его полномочным 

представителем). Цена указывается числом и прописью. В 

случае, если числом и прописью указываются разные цены, 

продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью. 

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, 

не рассматриваются; 

6.4.Необходимую информацию о продаваемых объектах, 

условиях по продаже имущества  и договора купли-продажи 

можно получить в течение времени подачи заявок на участие в 

аукционе по устному или письменному обращению в отдел по 

управлению имуществом и земельными ресурсами 

Администрации  муниципального района по адресу: г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. № 14, или по тел./ф. (816-69) 5-22-39; 

6.5.Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере, 

указанном в настоящем постановлении,  по  определенному  

лоту продажи, в соответствии с договором о задатке по 

прилагаемой к настоящему постановлению форме. 

Сумма задатка вносится на следующий счет: УФК по 

Новгородской области (Администрация Пестовского 

муниципального района, л/с 05503015460) № 

40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Великий 

Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

Задаток должен поступить на счет Продавца в соответствии  с 

договором о задатке не позднее 9 октября 2015 года. 

consultantplus://offline/ref=AC6921A92293C92129397CEE76A39FCE96DB145319B8370D6FA9295AD5h3bCG
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Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт 

Продавца, является выписка с этого счёта.  

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 

денежные средства возвращаются в следующем порядке: 

участникам аукциона, за исключением победителя, – в течение 5 

дней  с даты подведения итогов аукциона; 

претендентам, которые не были признаны участниками 

аукциона, – в течение 5 дней с даты подписания протокола о 

признании претендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 

посредством уведомления в письменной форме отозвать 

зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 

установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 

не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 

даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества 

аукциона он утрачивает право на заключение указанного 

договора и задаток ему не возвращается. 

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет 

оплаты приобретаемого имущества; 

6.6.Претендент не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

представлены не все документы, указанные в пункте 6.3 

постановления, или оформление указанных документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий; 

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 

счёт Продавца; 

6.7.Аукцион проводится в следующем порядке: 

6.7.1.В день подачи заявки или в день подведения итогов 

аукциона участники аукциона представляют Продавцу в 

запечатанном конверте предложения о цене имущества по 

определенному лоту; 

6.7.2.Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене 

имущества по определенному лоту Продавец проверяет их 

целость, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона; 

6.7.3.Продавец рассматривает предложения участников 

аукциона о цене имущества. Указанные предложения должны 

быть изложены на русском языке и подписаны участником (его 

полномочным представителем). Цена указывается числом и 

прописью. В случае если числом и прописью указываются 

разные цены, Продавцом принимается во внимание цена, 

указанная прописью. 

Право приобретения имущества принадлежит претенденту, 

который предложит наиболее высокую цену за имущество. При 

равенстве двух и более предложений о цене имущества 

победителем признается тот участник, чья заявка была подана 

раньше других заявок. 

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, 

не рассматриваются; 

6.7.4.При оглашении предложений помимо участника аукциона, 

предложение которого рассматривается, могут присутствовать 

остальные участники аукциона или их представители, имеющие 

надлежащим образом оформленную доверенность, а также, с 

разрешения Продавца, представители средств массовой 

информации; 

6.7.5.Решение Продавца об определении победителя 

оформляется протоколом об итогах аукциона, составляемым в 2-

х экземплярах, в котором указывается имя (наименование) 

победителя аукциона и предложенная им цена покупки 

имущества. 

Подписанный уполномоченным представителем Продавца 

протокол об итогах аукциона является документом, 

удостоверяющим право победителя на заключение договора 

купли-продажи имущества. 

Протокол об итогах аукциона направляется победителю 

аукциона одновременно с уведомлением о признании его 

победителем. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества 

аукциона он утрачивает право на заключение указанного 

договора и задаток ему не возвращается.  

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 

признается несостоявшимся; 

 6.8.Договор купли-продажи имущества по прилагаемой к 

настоящему постановлению форме подлежит заключению не 

ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 

подведения итогов аукциона. 

Сделки купли-продажи муниципального имущества в процессе 

приватизации облагаются НДС. 

Полная оплата стоимости имущества вносится в течение 10 дней 

со дня  подписания договора купли-продажи путем 

перечисления денежной суммы на счёт Продавца.  

7.Опубликовать постановление на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района     И.В. Морозова 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 04.09.2015 № 897 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

№ 

 

Претендент -  

(для физических лиц)  

ФИО/Наименование претендента 

__________________________________________________ 

                                                                       (для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________ серия ___________ № 

_____________ , выдан «____» 

__________________________________ г. __________ 

_______________________________________________________

_____________ 

(кем выдан) 

 (для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве 

юридического лица 

_______________________________________________________

_________________________ 

серия ___________ № _____________, дата регистрации «____» 

_________________________ г. 

 

Орган, осуществивший 

регистрацию____________________________________________  

_______________________________________________________ 

Место 

выдачи______________________________________________  

ИНН 

_______________________________________________________ 

Место жительства/Место нахождения претендента: 

___________________________________ 

_______________________________________________________ 

Телефон _____________________ Факс _____________________ 

Индекс ____________________ 

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных 

средств: расчетный (лицевой) счет № ___________________ в 

_______________________счет № ____________________ БИК 

____________________ ИНН ___________________ 

Представитель претендента 

________________________________ (ФИО или наименование) 

Действует на основании доверенности от «____» 

______________№ ________ 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117329;fld=134;dst=100037
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

представителя - физического лица или представителя - 

юридического лица: 

________________________________________________ 

 наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи 

(регистрации), кем выдан) 

Прошу допустить к участию в продаже  муниципального 

имущества на аукционе  (с указанием номера лота) 

_______________________________________________________ 

 

Подпись претендента (его полномочного представителя) 

_________________________________ 

 

«_____» ______________ 2013 года _____ ч. _____ мин. 

      

 

Заявка принята 

_______________________________________________________

__________ 

                                                    (ФИО, должность, подпись)     

 

«______» ________________ 2013 года _____ ч. ______ мин. 

      

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 04.09.2015 № 897 

 

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ 

 

 

г. Пестово                   «    »   ____________2015 

года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя Главы 

администрации Морозовой Ирины Владимировны, 

действующей на основании постановления Администрации 

муниципального района от ______ № _____, с одной стороны,  и  

ФИО (наименование юридического лица и ФИО его 

представителя), ___________________ проживающий 

(находящийся) по адресу:_____________ , документ 

удостоверяющий личность (и подтверждающий полномочия 

представителя юридического лица) 

_____________________________, именуемый в дальнейшем 

«Претендент», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о задатке при 

проведении продажи имущества на аукционе (далее  Договор) о 

нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1.Для участия в продаже имущества на аукционе 

________________  

___________________________________________________(номе

р лота); 

начальная цена-_______________________ рублей; 

задаток для участия ___________________ рублей;  

Претендент перечисляет, а Продавец принимает задаток в 

размере –                

_______________________________________________ рублей. 

1.2.Указанный задаток вносится Претендентом в качестве 

обеспечения обязательств по оплате имущества, указанного в 

пункте 1.1 настоящего Договора, в соответствии с 

информационным сообщением, опубликованным в газете «Наша 

жизнь». 

                                       

                                          2.Передача денежных средств 

2.1.Денежные средства в сумме, указанной в пункте 1.1 

настоящего Договора, должны поступить  на счет Продавца, 

указанный в информационном сообщении (УФК по 

Новгородской области (Администрация Пестовского 

муниципального района, л/с 05503015460) № 

40302810400003000061 в Отделении Новгород г.Великий 

Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939,  КПП 

531301001) не позднее 3 октября 2013 года и считаются 

внесенными с момента их зачисления на счет Продавца. 

Документом, подтверждающим поступление на счёт продавца, 

является выписка со счёта Продавца. 

2.2.Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в 

счёт оплаты приобретаемого имущества. 

 

3.Возврат денежных средств 

3.1.Претендентам, перечислившим задаток для участия в 

аукционе, денежные средства возвращаются в следующем 

порядке: 

участникам аукциона, за исключением победителя, - в течение 5 

календарных дней со дня подведения итогов аукциона; 

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 

течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 

признании претендентов участниками аукциона. 

3.2.До признания Претендента участником аукциона он имеет 

право посредством уведомления в письменной форме отозвать 

зарегистрированную заявку. В случае отзыва Претендентом в 

установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 

не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее 

даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

3.3.При уклонении или отказе победителя аукциона от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества аукциона он утрачивает право на заключение 

указанного договора и задаток ему не возвращается. 

 

4.Заключительные положения 

4.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и прекращает свое действие с момента 

исполнения в полном объеме Сторонами обязательств, 

предусмотренных Договором. 

4.2.По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим 

Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

Продавец 

Администрация 

Пестовского 

муниципального района 

174510, Новгородская 

область,  

г. Пестово, ул. Советская, д. 

10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в 

отделении по Пестовскому 

району УФК по 

Новгородской области 

___________________ М.П. 

Попова 

м.п. подпись 

 

Претендент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

м.п. подпись 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района  

                                                                                             от 

04.09.2015 № 897 

 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
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г. Пестово     «    »  _______________  2015 

года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 

_________________, действующего на основании 

_________________________________, с одной стороны, и ФИО 

(наименование юридического лица и ФИО его представителя), 

___________________ проживающий (находящийся)  по 

адресу:____________________, документ удостоверяющий 

личность (и подтверждающий полномочия представителя 

юридического лица) __________________, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 
1.Предмет договора 

1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель оплатить и принять в соответствии с условиями 

настоящего Договора  имущество, указанное в пункте 1.2 

настоящего Договора. 

1.2.Имущество представляет собой:  

_____________________________________________, (далее  

Объект). 

1.3.Продавец гарантирует, что Объект свободен от любых прав 

третьих лиц (имеет обременение), не обременен залогом, под 

арестом и в споре не состоит. 

 

2.Права и обязанности сторон 

2.1.Продавец обязан: 

2.1.1.Передать Объект Покупателю по акту приема-передачи, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  не 

позднее чем через десять дней после дня полной оплаты 

имущества. 

2.2.Покупатель обязан: 

2.2.1.Уплатить Продавцу цену за Объект в порядке, 

установленном разделом  3 настоящего Договора; 

2.2.2.Принять Объект в срок, предусмотренный в подпункте 

2.1.1 настоящего Договора. 

2.2.3.Оплатить расходы, связанные с оформлением права 

собственности на Объект. 

3.Цена Договора и порядок расчетов 

3.1.Цена Объекта, включая НДС,   ______ (______________) руб.  

3.2.Стороны устанавливают следующий порядок оплаты: 

3.2.1.Сумма задатка в размере ____ (_____________) руб., 

внесенного Покупателем, засчитывается Продавцом в счет 

оплаты стоимости имущества, обозначенного в пункте 1.2 

Договора. 

3.2.2.Покупатель обязуется произвести полную оплату 

стоимости Объекта в течение 10 дней со дня подписания 

Договора купли-продажи путем перечисления денежной суммы 

в размере ____ (__________) руб. на следующий счет: 

 УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского 

муниципального района, л/с 05503015460) № 

40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Великий 

Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

 

4.Передача объекта 

4.1.Объект передается Продавцом Покупателю по акту приема-

передачи, являющемуся приложением к настоящему Договору, в 

срок, указанный в подпункте 2.1.1 настоящего Договора. Точная 

дата и время передачи Объекта согласовываются сторонами 

дополнительно. 

4.2.С момента подписания акта приема-передачи Объекта 

ответственность за сохранность Объекта, равно как и риск 

случайной гибели или его повреждения несет Покупатель. 

4.3.Обязянность Продавца передать Объект считается 

выполненной после подписания сторонами акта приема-

передачи Объекта. 

5.Переход права собственности 

5.1.Право собственности на Объект возникает у Покупателя с 

момента подписания акта приёма-передачи. 

5.2.Покупатель осуществляет свои права владения и 

пользования Объектом после выполнения всех своих 

обязательств перед Продавцом с момента подписания акта 

приема-передачи Объекта. 

 

6.Ответственность сторон 

6.1.За просрочку платежа, предусмотренного настоящим 

Договором, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 

0,03 % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день 

просрочки. 

6.2.В случае уклонения Продавца от передачи Объекта или 

подписания акта приема-передачи Продавец уплачивает 

Покупателю пеню в размере 0,03 % от цены Объекта за каждый 

день просрочки исполнения указанных обязательств. 

 

7.Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в случае действия 

обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно 

препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть 

таких обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не 

могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и 

предотвращены разумными средствами при их наступлении. 

7.2.К обстоятельствам, указанным в пункте 7.1 Договора, 

относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, 

землетрясения, наводнения и другие события, непосредственно 

касающиеся исполнения сторонами настоящего Договора. 

7.3.Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, 

незамедлительно в письменной форме уведомляет другую 

сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия указанных обстоятельств. 

7.4.Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим 

разделом продлевает срок исполнения договорных обязательств 

на период, определяемый соглашением сторон. 

8.Заключительные положения 

8.1.Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех 

обязательств. 

8.2.Споры и разногласия, возникающие при исполнении 

настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются 

Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия 

спор разрешается в судебном порядке. 

8.3.Изменения и дополнения к настоящему Договору 

совершаются в письменной форме. 

8.4.В части отношений, неурегулированных настоящим 

Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.5.При изменении наименования, адреса, банковских 

реквизитов Стороны информируют друг друга в письменном 

виде в десятидневный срок с момента таких изменений. 

8.6.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: два экземпляра – для Продавца, 

один – для Покупателя. 

9.Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон 

 

Продавец 

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 

04034929  

 

___________________  

Претендент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

__________ 

м.п. подпись                                            

Ф.И.О. 

../../../../../Documents%20and%20Settings/user14c1/Рабочий%20стол/Рабочие%20документы/Аукционы/2013/Аукцион%20транспорт/Постановление.doc#sub_211#sub_211
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___________ 

м.п. подпись                                        

Ф.И.О. 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района  

от 04.09.2015 № 897 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

    г. Пестово «____» ____________ 

2015 года 

 
Администрации Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 

________________________, действующего на основании 

_______________________________, с одной стороны, и ФИО 

(наименование юридического лица и ФИО его представителя), 

_________________проживающий (находящийся) по адресу: 

________________, документ удостоверяющий личность (и 

подтверждающий полномочия представителя юридического 

лица) __________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», составили настоящий акт приема-передачи 

муниципального имущества  (далее  Акт) о нижеследующем: 

 1.В соответствии с договором купли-продажи от 

«____»___________2015 года Продавец передал Покупателю, а 

Покупатель принял от Продавца имущество:  

_______________________________________________________ 

2.Претензий у Покупателя к Продавцу не имеется. 

3.Настоящим актом каждая из Сторон по договору 

подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по 

существу договора. 

4.Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: два экземпляра – для 

Покупателя, один – для Продавца. 

9.Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон 

Продавец 

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 

04034929  

 

___________________  

___________ 

м.п. подпись                                        

Ф.И.О. 

Претендент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

__________ 

м.п. подпись                                            

Ф.И.О. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 04.09.2015 № 896 

г. Пестово                

 

Об условиях приватизации 

муниципального имущества 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»,  решениями Думы Пестовского 

муниципального района от 19.06.2007 № 162 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества Пестовского муниципального 

района», от 25.12.2014 № 370 «Об утверждении прогнозного 

плана (Программы) приватизации имущества, находящегося в 

собственности Пестовского муниципального района, на 2015 

год», от 31.03.2015 № 387 «О внесении изменений в прогнозный 

план (Программу) приватизации муниципального имущества на 

2015 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый перечень условий приватизации 

муниципального имущества. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова 

 

 

 

Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 04.09.2015 № 896 

 

Перечень условий приватизации муниципального 

имущества   

 

№ Наименование, 

характеристика 

имущества  

Способ 

приватизац

ии 

имущества 

Начальная 

цена 

продажи 

имуществ

а, руб. 

Имеющиес

я 

обременен

ия  

1. Объект 

незавершенного 

строительства 

назначен

ие: объект 

незавершенного 

строительства, 

площадь 

застройки 564,2 

кв. м, степень 

готовности 15% . 

Наружные и 

внутренние 

капитальные 

стены кирпичные, 

перегородки 

кирпичные, 

перекрытия 

междуэтажные 

железобетонные, 

полы 1 этажа 

цементные. 

адрес: 

Новгородская 

обл., Пестовский 

район, Пестовское 

городское 

поселение, г. 

Пестово, ул. 

Мелиораторов.  

Здание 

находится на 

земельном 

участке с 

кадастровым 

номером 

53:14:0100606:55, 

аукцион 

открытый 

по составу 

участников 

с закрытой 

формой 

подачи 

предложен

ий о цене 

 

2 092 895,

00 

отсутству

ют 
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категория земель: 

земли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для иного 

использования, 

общая площадь 

1 447 кв. м, адрес: 

Новгородская 

область, 

Пестовский 

район, Пестовское 

городское 

поселение, г. 

Пестово, ул. 

Мелиораторов  

2. Здание 

банно-прачечного 

комбината  

назначен

ие: нежилое, 2-

этажное, общая 

площадь 1 115,5 

кв. м, адрес: 

Новгородская 

область, 

Пестовский 

район, г. Пестово, 

ул. Заводская, д. 

20. Год ввода в 

эксплуатацию – 

1992. Материал 

стен – кирпич.  

Здание 

находится на 

земельном 

участке с 

кадастровым 

номером 

53:14:0100121:17, 

категория земель: 

земли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственны

х целей, площадь 

2340 кв. м, адрес: 

Новгородская 

область, 

Пестовский 

район, г. Пестово,  

ул. Заводская, дом 

20  

аукцион 

открытый 

по составу 

участников 

с закрытой 

формой 

подачи 

предложен

ий о цене 

 

9 506 057,

00 

отсутству

ют 

3. Встроен

ные помещения 

здания 

мастерских  

назначен

ие: нежилое, 

общая площадь 

243,3 кв. м, этаж 

1, материал 

наружных стен: 

железобетонные, 

год ввода в 

эксплуатацию – 

1981. 

адрес: 

Новгородская 

область, г. 

аукцион 

открытый 

по составу 

участников 

с закрытой 

формой 

подачи 

предложен

ий о цене 

2 280 572,

00 

аренда 

Пестово, ул. 

Боровичская, д. 

92-А, пом. 1, 2, 3 

4. Транспо

ртное средство:  

идентификационн

ый номер (VIN) 

ХТН531200L1345

459  

марка, модель ТС: 

ГАЗ-5312-СТЗМ-

3903  

наименование 

(тип ТС): фургон; 

год изготовления 

ТС: 1990 

модель, № 

двигателя: 53-

55185 

шасси (рама) № 

1345459 

цвет кузова 

(кабины, 

прицепа): голубой 

аукцион 

открытый 

по составу 

участников 

с закрытой 

формой 

подачи 

предложен

ий о цене 

28 000,00 отсутству

ют 

5. Транспо

ртное средство:  

идентификационн

ый номер (VIN) 

ХТН31100031187

525 

марка, модель 

ТС: ГАЗ-3110  

наименование 

(тип ТС): 

легковой 

год изготовления 

ТС: 2003 

модель, № 

двигателя: 

*40620D*3312086

8* 

кузов: 

31100030584250 

цвет кузова 

(кабины, 

прицепа): 

галактика 

аукцион 

открытый 

по составу 

участников 

с закрытой 

формой 

подачи 

предложен

ий о цене 

80 000,00 отсутству

ют 

6. Транспо

ртное средство:  

идентификационн

ый номер (VIN) 

ХТН31100031191

094 

марка, модель 

ТС: ГАЗ-3110  

наименование 

(тип ТС): 

легковой 

год изготовления 

ТС: 2003 

модель, № 

двигателя: 

*40620D*3313456

0* 

кузов: 

31100030589294 

цвет кузова 

(кабины, 

прицепа): буран 

аукцион 

открытый 

по составу 

участников 

с закрытой 

формой 

подачи 

предложен

ий о цене 

80 000,00 отсутству

ют 

7. Транспо

ртное средство:  

идентификационн

ый номер (VIN) 

аукцион 

открытый 

по составу 

участников 

110 000,00 отсутству

ют 
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Х96310200613473

01 

марка, модель 

ТС: ГАЗ-3102  

наименование 

(тип ТС): 

легковой 

год изготовления 

ТС: 2006 

модель, № 

двигателя: 2.4L-

DOHC*139610853 

кузов: 

31020060155702 

цвет кузова 

(кабины, 

прицепа): айсберг 

с закрытой 

формой 

подачи 

предложен

ий о цене 

8. Транспо

ртное средство:  

идентификационн

ый номер (VIN) 

ХТН31105041250

973 

марка, модель ТС: 

ГАЗ-31105 

наименование 

(тип ТС): 

легковой 

год изготовления 

ТС: 2004 

модель, № 

двигателя: 

*40620D*4314874

2* 

кузов: 

31105040040310 

цвет кузова 

(кабины, 

прицепа): айсберг 

аукцион 

открытый 

по составу 

участников 

с закрытой 

формой 

подачи 

предложен

ий о цене 

50 000,00 отсутству

ют 

 

Информационное сообщение 
Администрация Пестовского муниципального района сообщает 

о проведении продажи муниципального имущества Пестовского 

муниципального района (далее имущество)  на аукционе 

открытом по составу участников с закрытой формой подачи 

предложений о цене (далее аукцион). 

1.Решение об условиях приватизации имущества принято 

Администрацией  Пестовского муниципального района (далее 

Продавец) от  04.09.2015 № 896 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества». 

2.На продажу выставлено следующее имущество: 

№ 

лота 

Предмет аукциона Начальная 

цена 

продажи 

имущества 

(включая 

НДС), руб. 

Размер  

задатка 

(10 

процентов 

начальной 

цены 

продажи), 

руб. 

1 Объект 

незавершенного 

строительства 

кадастровый номер 

53:14:0100606:54, 

назначение: объект 

незавершенного 

строительства, площадь 

застройки 564,2 кв.м, степень 

готовности 15% . Наружные 

и внутренние капитальные 

стены кирпичные, 

перегородки кирпичные, 

перекрытия междуэтажные 

  

2 092 895,00  

(отчёт № 6-

з/15 от 

26.07.2015) 

209 289,50 

ж/бетонные, полы 1 этажа 

цементные. 

адрес: 

Новгородская обл., р-н 

Пестовский, Пестовское 

городское поселение, г. 

Пестово, ул. Мелиораторов.  

Здание находится 

на земельном участке с 

кадастровым номером 

53:14:0100606:55, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для иного 

использования, общая 

площадь 1 447 кв.м, адрес: 

Новгородская область, 

Пестовский р-н, г. Пестово, 

ул. Мелиораторов  

2 Здание банно-

прачечного комбината  

назначение: 

нежилое, 2-этажный, общая 

площадь 1 115,5 кв.м, адрес: 

Новгородская область, 

Пестовский р-н, г. Пестово, 

ул. Заводская, д. 20. Год 

ввода в эксплуатацию 1992. 

Материал стен – кирпич.  

Здание находится 

на земельном участке с 

кадастровым номером 

53:14:0100121:17, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 

производственных целей, 

площадь 2340 кв.м, адрес: 

обл. Новгородская, р-н 

Пестовский, г. Пестово, ул. 

Заводская, дом 20  

 

9 506 057,00  

(отчёт № 7-

з/15 от 

26.07.2015) 

   

950 605,70 

3 Встроенные 

помещения здания 

мастерских  

назначение: 

нежилое, общая площадь 

243,3 кв.м, этаж 1, материал 

наружных стен: 

железобетонные, год ввода в 

эксплуатацию 1981. 

адрес: 

Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Боровичская, д. 

92-А, пом. 1, 2, 3 

 

2 280 572,00  

 (отчёт № 8-

з/15 от 

26.07.2015) 

  

228 057,20 

4 Транспортное 

средство:  

Идентификационный номер 

(VIN) ХТН531200L1345459  

Марка, модель ТС: ГАЗ-

5312-СТЗМ-3903  

Наименование (тип ТС): 

фургон; 

Год изготовления ТС: 1990 

Модель, № двигателя: 53-

55185 

Шасси (рама) № 1345459 

Цвет кузова (кабины, 

прицепа): голубой  

паспорт транспортного 

средства 53 КК 724556 выдан 

18.02.2004 РЭП ГИБДД 

Пестовского РОВД г. 

Пестово, ул. Профсоюзов, д. 

   28 000,00  

(отчет № 

48/07/2015Д 

от 

21.07.2015) 

   2 800,00 
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5 Транспортное 

средство:  

Идентификационный номер 

(VIN) ХТН31100031187525 

Марка, модель ТС: ГАЗ-3110  

Наименование (тип ТС): 

легковой 

Год изготовления ТС: 2003 

Модель, № двигателя: 

*40620D*33120868* 

Кузов: 31100030584250 

Цвет кузова (кабины, 

прицепа): галактика  

паспорт транспортного 

средства 52 КР 769760 выдан 

09.10.2003 ОАО «ГАЗ» 

603004 г.Нижний Новгород, 

пр.Ленина, дом 88 

   80 000,00  

(отчет № 

49/07/2015Д 

от 

21.07.2015) 

   8 000,00 

6 Транспортное 

средство:  

Идентификационный номер 

(VIN) ХТН31100031191094 

Марка, модель ТС: ГАЗ-3110  

Наименование (тип ТС): 

легковой 

Год изготовления ТС: 2003 

Модель, № двигателя: 

*40620D*33134560* 

Кузов: 31100030589294 

Цвет кузова (кабины, 

прицепа): буран  

паспорт транспортного 

средства 52 КР 775009 выдан 

28.10.2003 ОАО «ГАЗ» 

603004 г.Нижний Новгород, 

пр.Ленина, дом 88 

   80 000,00  

(отчет № 

50/07/2015Д 

от 

21.07.2015) 

      

8 000,00 

7 Транспортное 

средство:  

Идентификационный номер 

(VIN) Х9631020061347301 

Марка, модель ТС: ГАЗ-3102  

Наименование (тип ТС): 

легковой 

Год изготовления ТС: 2006 

Модель, № двигателя: 2.4L-

DOHC*139610853 

Кузов: 31020060155702 

Цвет кузова (кабины, 

прицепа): айсберг  

паспорт транспортного 

средства 52 МЕ 691106 

выдан 25.07.2006 ООО 

«Автомобильный завод ГАЗ» 

Россия 603004 г.Нижний 

Новгород, пр.Ильича, дом 5 

   110 000,00  

(отчет № 

51/07/2015Д 

от 

21.07.2015) 

   

11 000,00 

8 Транспортное 

средство:  

Идентификационный номер 

(VIN) ХТН31105041250973 

Марка, модель ТС: ГАЗ-

31105 

Наименование (тип ТС): 

легковой 

Год изготовления ТС: 2004 

Модель, № двигателя: 

*40620D*43148742* 

Кузов: 31105040040310 

Цвет кузова (кабины, 

прицепа): айсберг  

паспорт транспортного 

средства 52 КУ 254643 выдан 

14.09.2004 ОАО «ГАЗ» 

    50 000,00  

(отчет № 

52/07/2015Д 

от 

21.07.2015) 

    5 000,00 

603004 г.Нижний Новгород, 

пр.Ленина, дом 88 

3.Способ приватизации имущества – аукцион открытый по 

составу участников с закрытой формой подачи предложений о 

цене. 

4. Полная оплата стоимости имущества вносится в течение 10  

дней со дня  подписания договора купли-продажи путем 

перечисления денежной суммы  на счет: УФК по Новгородской 

области (Администрация Пестовского муниципального района, 

л/с 05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении 

Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, ИНН 

5313000939, КПП 531301001. 

5.Для участия в аукционе претендент вносит задаток (10 

процентов начальной цены продажи). Сумма задатка вносится 

на счёт, указанный в пункте 4 информационного сообщения.  

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 9 

октября 2015 года. Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счёт Продавца, является выписка с этого счёта.  

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 

денежные средства возвращаются в следующем порядке: 

участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 

течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона; 

претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 

5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 

претендентов участниками аукциона;  

в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 

до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 

задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки.  

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 

чего договор о задатке считается заключенным в письменной 

форме. 

6. Заявка на участие в аукционе подается по утверждённой 

форме, отдельно по каждому лоту. Заявки принимаются по 

рабочим дням с  12 сентября 2015 года  по 6 октября   2015 года  

включительно с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 14. 

7. Одновременно  с заявкой претенденты представляют 

следующие документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 

юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 

руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или 

о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 

юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, или представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в установленном порядке, или 

нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 

если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с 

заявкой, либо отдельные тома данных документов, должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 

юридического лица) и подписаны претендентом или его 

представителем. К данным документам (в том числе к каждому 

тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 

consultantplus://offline/ref=C469DE842A85BDE20E515EC15685E84C286E4E719EF75FA732BCB2A7BFA5B0DBD25B88C574170D40Q3XCI
consultantplus://offline/ref=AC6921A92293C92129397CEE76A39FCE96DB145319B8370D6FA9295AD5h3bCG
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составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

продавца, другой – у претендента. 

8. Договор купли–продажи имущества  подлежит заключению 

не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 

подведения итогов аукциона. 

9.Необходимую информацию о продаваемых  объектах, 

условиях  продажи имущества  и договора купли-продажи 

можно получить в течение времени подачи заявок на участие в 

аукционе по устному или письменному обращению в отделе по 

управлению имуществом и земельными ресурсами 

Администрации  муниципального района по адресу: г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб.  № 14 или по тел./ф. 5-22-39. 

10. Покупателями муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений, а также 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля  

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 

случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона  от 

21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

11. Право приобретения имущества принадлежит покупателю, 

который предложит наиболее высокую цену за имущество. При 

равенстве двух и более предложений о цене имущества 

победителем признается тот участник, чья заявка была подана 

раньше других заявок. Предложения, содержащие цену ниже 

начальной цены продажи, не рассматриваются. 

12. Подведение итогов аукциона осуществляется 28 октября 

2015 года  в кабинете № 34 Администрации муниципального 

района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10,  с 13.00 до 

14.00 часов. 

 

Документация об аукционе № 1-2015 

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.  

1.2.Место нахождения: 174510, г.Пестово, ул.Советская, д.10, 

тел.(816-69)527-53. 

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

(816-69)527-53. 

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

1.5.Адрес электронной почты: zem_otd@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; 8 октября 2015 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: встроенные помещения общей площадью 68,0  кв.м 

(помещения № 1,2 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 ремонта и 

обслуживания транспорта (автомастерская, автомойка). 

Лот № 2: встроенное помещение площадью 59,8  кв.м 

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

Пестово, ул. Боровичская, д.92. Находится на 1 этаже 

кирпичного трехэтажного здания 1981 года постройки. 

Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные, 

фундамент бутово-ленточный, кровля – шифер. Отопление 

водяное, имеется водопровод, канализация. 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 использования в 

качестве административных помещений. 

 Лот № 3: встроенные помещения общей площадью 76,3  кв.м 

(помещения №№ 18, 19, 20, 21, 22 согласно поэтажному плану). 

Адрес: г. Пестово, ул. Боровичская, д.92. Находятся на 1 этаже 

кирпичного трехэтажного здания 1981 года постройки. 

Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные, 

фундамент бутово-ленточный, кровля – шифер. Отопление 

водяное, имеется водопровод, канализация. 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 – оказание услуг 

общественного питания.  

Лот № 4: Гараж площадью 49 кв.м. Адрес: г. Пестово, ул. 

Боровичская, д.92г. Одноэтажное здание. Наружные и 

внутренние капитальные стены кирпичные, фундамент бутово-

ленточный, кровля – шифер. 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 ремонта и обслуживания транспорта 

(автомастерская, автомойка). 

Лот. № 5: Склады общей площадью 330,5 кв.м. Адрес: г. 

Пестово, ул. Боровичская, д.92д. Одноэтажное здание. 

Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные, 

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 

приёма, сортировки, хранения, комплектации, отпуска и 

отгрузки товаров (склады, складские помещения).  

Лот № 6: встроенные помещения общей площадью 86,8 кв.м 

(помещения №№ 8, 9, 10, б/н согласно поэтажному плану).  

Находятся в одноэтажном деревянном здании, расположенном 

по адресу: г. Пестово, ул. Вокзальная, д. 6.   Отопление водяное, 

имеется водопровод, канализация. 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 – оказание услуг торговли. 

Лот № 7: встроенные помещения общей площадью 35,4 кв.м 

(помещение № 7, б/н на поэтажном плане). Находятся в 

одноэтажном деревянном здании, расположенном по адресу: г. 

Пестово, ул. Вокзальная, д. 6.   Отопление водяное, имеется 

водопровод, канализация. 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 – оказание медицинских услуг.  

Лот № 8: встроенное помещение  площадью  8,8  кв.м (№ 4 на 

поэтажном плане). Адрес: г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 84. 

Помещение находится в одноэтажном кирпичном здании 

гаражей. Имеется водяное отопление, канализация, водопровод. 

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 № 9: встроенное  помещение  площадью 9,4 кв.м. Является 

частью встроенных помещений административного здания. 

Адрес: г. Пестово, ул. Советская, д. 14. Назначение: нежилое. 

http://www.adm-pestovo.ru/
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Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные, 

перегородки деревянные оштукатуренные, перекрытия 

междуэтажные – железобетонные плиты, отопление водяное, 

есть водопровод, канализация.  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 № 10: 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 № 11: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 бытовых услуг, услуг торговли, 

общественного питания.  

Лот № 12: блок-контейнер (магазин) общей площадью 58 кв.м 

Адрес: г. Пестово, ул. Чапаева, д. 18а. Строение, состоящее из 2-

х блок-контейнеров.  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 бытовых услуг, услуг торговли, 

общественного питания.  

Лот № 13: Транспортные пути со стрелкой. Назначение: 

транспортные пути со стрелкой, протяженность 472 кв.м. Адрес: 

Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Славная. Сооружение, протяжённость 

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.  

Лот № 14: Автостоянка назначение: нежилое, общая площадь 

1387 кв.м, адрес: Новгородская область, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Гагарина, д. 65. Подсыпка – песчано-

гравийная смесь, железобетонные столбы, металлическая ограда, 

железобетонные плиты. Год ввода в эксплуатацию 1992. 

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 – для 

хранения и обслуживания транспортных средств на стоянках.  

Лот № 15: Встроенные помещения гаражей (7 боксов) общей 

площадью 280,5 кв.м (помещения №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 на 

поэтажном плане). Адрес: г. Пестово, ул. Советская, д. 48а. 

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 – для 

хранения транспорта (гаражи). 

Лот № 16: Встроенные помещения общей площадью 103,5 кв.м 

(помещения №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 на 

поэтажном плане). Адрес: г. Пестово, ул. Советская, д. 48а. 

Находятся в кирпичном одноэтажном здании гаражей, имеют 

отдельный вход. 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 – для использования в качестве 

административных помещений. 

Лот № 17: Гаражи общей площадью 461,5 кв.м. Адрес: г. 

Пестово, ул. Советская, д. 48а. 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 – для хранения и обслуживания 

транспортных средств на стоянках.  

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 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов, с 

13.00 до 17.00 часов). Возможность предоставления указанной 

документации в форме электронного документа отсутствует. 

В случае если заявителем указано на необходимость доставки ему 

копии 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 29.09.2015. 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 

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 
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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 и 

наименование 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 

приёма имущества по акту приёма-передачи обязан 

ежеквартально перечислять арендную плату, определенную по 

результатам аукциона, с указанием кода бюджетной 

классификации по следующим реквизитам: УФК по 

Новгородской области (Администрация Пестовского 

муниципального района) ИНН 5313000939, КПП 531301001, 

счёт № 40101810900000010001 в Отделении Новгород 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 расчётным 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 12.09.2015. 

 Окончание срока подачи заявок – 17.00 часов  05.10.2014. 

 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 физическое лицо, в том числе 

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.  

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  – 06.10.2014 года 14.00 часов. 

consultantplus://offline/ref=87F0633723CEB04C430E08CF507DFE5820C466782BAF0C7ADFC8E956492A6897172C2A6DE3uE4EK
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Дата окончания рассмотрения заявок – 06.10.2014 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 начала срока 

подачи заявок 12.09.2015 до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе 05.10.2015.  

 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 «____»__________ 2015 

года 

 час._________  

мин._________ 

 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе № 1-2015 на право заключения договоров 

аренды имущества, находящегося в собственности Пестовского 

муниципального района,открытом по составу участников и 

форме подаче предложений 

Заявитель: 

_______________________________________________________ 

полное наименование, сведения об организационно-правовой  форме - для юридического лица, 

ФИО, паспортные данные – для физического лица 

Адрес: 

_______________________________________________________  

юридический адрес, место нахождения юридического лица, 

сведения о месте жительства физического лица 

Телефон 

_______________________________________________________ 

Платёжные реквизиты заявителя: 

ИНН________________; р/сч. 

_______________________________________ 

Заявитель, изучив документацию об аукционе № 1-2015 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.                      М.П.                                                                      Подпись 

     

Документ, подтверждающий полномочия заявителя 

__________________  

____________________________________________ 

                М.П.                                                Подпись  

 

 

Заявка принята 

_______________________________________________________ 

                                             Должность, подпись 

 

 

Приложение № 2 

 к документации об аукционе 

 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _______ 
 

г. Пестово Новгородской области                                                                           

______________ 2015 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

_______________________, действующего на основании 

_____________________________,  с одной стороны, и 

________________________________, именуемое  в дальнейшем 

«Арендатор», в лице 

______________________________________________,  

действующего на основании ________________________, с 

другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий договор заключён на основании ______________ 

в отношении лота № 1.  

1.2. Арендодатель обязуется предоставить во временное 

владение и пользование Арендатору нежилое встроенные 

помещения общей площадью 68,0  кв.м (помещения № 1,2 

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. 92а (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 ремонта и обслуживания 

транспорта (автомастерская, автомойка). 

1.3. Объект сдается в аренду сроком на 5 лет: с _______ 2015 

года по _______ 2020 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);  
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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 приёма-

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 – 38 %; 

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. Стоимость неотделимых улучшений, 

произведенных по инициативе и за счет средств арендатора, 

после прекращения договора аренды не подлежат возмещению 

Арендодателем; 

ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно 

принять меры по устранению неполадок; 

з) если арендуемое Имущество в результате действий 

Арендатора придёт 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 по акту приема-передачи 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; 

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 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 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 по Новгородской области 

(Администрация Пестовского муниципального района) ИНН 

5313000939, КПП 531301001, сч. № 40101810900000010001 в 

Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, КБК 

33411109045050000120, ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 

арендной платы в размерах, определённых действующим 

законодательством, и перечисляется на соответствующий 

счёт 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 всё время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причинённых 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 причинённых 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. 1.2 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 без 

письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не 

вносит арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных месяца до даты 

расторжения договора. При этом 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, 
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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, д. 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

____________________ 

__________ 

МП 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

__________ 

МП 

                                                 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _______ 
 

г. Пестово Новгородской области                                                                           

______________ 2015 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

_______________________, действующего на основании 

_____________________________,  с одной стороны, и 

________________________________, именуемое  в дальнейшем 

«Арендатор», в лице 

______________________________________________,  

действующего на основании ________________________, с 

другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий договор заключён на основании ______________ 

в отношении лота № 2.  

1.2. Арендодатель обязуется предоставить во временное 

владение и пользование Арендатору нежилое встроенные 

помещения общей площадью 59,8  кв.м (помещение № 3 

согласно поэтажному плану), находящееся в административном 

здании, расположенном  по адресу: г. Пестово, ул. Боровичская, 

д. 92 (инв. № 3831, лит. А, свидетельство о государственной 

регистрации права собственности Пестовского муниципального 

района 53-АА № 045888 от 15.08.2011) (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 _______ 2015 

года по _______ 2020 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 приёма-

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 – 11 %; 

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. Стоимость неотделимых улучшений, 

произведенных по инициативе и за счет средств арендатора, 

после прекращения договора аренды не подлежат возмещению 

Арендодателем; 

ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно 

принять меры по устранению неполадок; 

з) если арендуемое Имущество в результате действий 

Арендатора придёт 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 по акту приема-передачи 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; 

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 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 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 
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перечисляется на счет УФК по Новгородской области 

(Администрация Пестовского муниципального района) ИНН 

5313000939, КПП 531301001, сч. № 40101810900000010001 в 

Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, КБК 

33411109045050000120, ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 

арендной платы в размерах, определённых действующим 

законодательством, и перечисляется на соответствующий счёт 

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 всё время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причинённых 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 причинённых 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. 1.2 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 без 

письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не 

вносит арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных месяца до даты 

расторжения договора. При этом 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 область,  

г. Пестово, ул. Советская, д. 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

____________________ 

__________ 

МП 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

__________ 

МП 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _______ 
 

г. Пестово Новгородской области                                                                           

______________ 2015 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

_______________________, действующего на основании 

_____________________________,  с одной стороны, и 

________________________________, именуемое  в дальнейшем 

«Арендатор», в лице 

______________________________________________,  

действующего на основании ________________________, с 

другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий договор заключён на основании ______________ 

в отношении лота №3.  
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1.2. Арендодатель обязуется предоставить во временное 

владение и пользование Арендатору нежилое встроенные 

помещения общей площадью 76,3  кв.м (помещения №№ 18, 19, 

20, 21, 22 согласно поэтажному плану), находящиеся в 

административном здании, расположенном  по адресу: г. 

Пестово, ул. Боровичская, д. 92 (инв. № 3831, лит. А, 

свидетельство о государственной регистрации права 

собственности Пестовского муниципального района 53-АА № 

045888 от 15.08.2011) (далее Имущество). План-схема 

Имущества является приложением № 1 к договору. Целевое 

назначение – для оказания услуг общественного питания. 

1.3. Объект сдается в аренду сроком на 5 лет: с _______ 2015 

года по _______ 2020 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 приёма-

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 – 11 %; 

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. Стоимость неотделимых улучшений, 

произведенных по инициативе и за счет средств арендатора, 

после прекращения договора аренды не подлежат возмещению 

Арендодателем; 

ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно 

принять меры по устранению неполадок; 

з) если арендуемое Имущество в результате действий 

Арендатора придёт 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 по акту приема-передачи 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; 

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 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 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 по Новгородской области 

(Администрация Пестовского муниципального района) ИНН 

5313000939, КПП 531301001, сч. № 40101810900000010001 в 

Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, КБК 

33411109045050000120, ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 

арендной платы в размерах, определённых действующим 

законодательством, и перечисляется на соответствующий счёт 

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 всё время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причинённых 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 причинённых 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. 1.2 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 без 

письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не 

вносит арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных месяца до даты 
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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 область,  

г. Пестово, ул. Советская, д. 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

____________________ 

__________ 

МП 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

__________ 

МП 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _______ 
 

г. Пестово Новгородской области                                                                           

______________ 2015 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

_______________________, действующего на основании 

_____________________________,  с одной стороны, и 

________________________________, именуемое  в дальнейшем 

«Арендатор», в лице 

______________________________________________,  

действующего на основании ________________________, с 

другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий договор заключён на основании ______________ 

в отношении лота №4.  

1.2. Арендодатель обязуется предоставить во временное 

владение и пользование Арендатору гараж, находящийся по 

адресу: г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92г (инв. № 3831, лит. Е, 

свидетельство о государственной регистрации права 

собственности Пестовского муниципального района 53-АА № 

045891 от 15.08.2011) (далее Имущество). Целевое назначение – 

для ремонта и обслуживания транспорта (автомастерская, 

автомойка).  

1.3. Объект сдается в аренду сроком на 5 лет: с _______ 2015 

года по _______ 2020 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 приёма-

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; 

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. Стоимость неотделимых улучшений, 

произведенных по инициативе и за счет средств арендатора, 

после прекращения договора аренды не подлежат возмещению 

Арендодателем; 

ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно 

принять меры по устранению неполадок; 

з) если арендуемое Имущество в результате действий 

Арендатора придёт 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 по акту приема-передачи 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; 
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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 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 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 по Новгородской области 

(Администрация Пестовского муниципального района) ИНН 

5313000939, КПП 531301001, сч. № 40101810900000010001 в 

Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, КБК 

33411109045050000120, ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 

арендной платы в размерах, определённых действующим 

законодательством, и перечисляется на соответствующий счёт 

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 всё время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причинённых 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 причинённых 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. 1.2 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 без 

письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не 

вносит арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных месяца до даты 

расторжения договора. При этом 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 область,  

г. Пестово, ул. Советская, д. 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

____________________ 

__________ 

МП 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

__________ 

МП 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _______ 
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г. Пестово Новгородской области                                                                           

______________ 2015 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

_______________________, действующего на основании 

_____________________________,  с одной стороны, и 

________________________________, именуемое  в дальнейшем 

«Арендатор», в лице 

______________________________________________,  

действующего на основании ________________________, с 

другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий договор заключён на основании ______________ 

в отношении лота №5.  

1.2. Арендодатель обязуется предоставить во временное 

владение и пользование Арендатору гараж, находящийся по 

адресу: г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92д (инв. № 3831, лит. Ж, 

свидетельство о государственной регистрации права 

собственности Пестовского муниципального района 53-АА № 

045887 от 15.08.2011) (далее Имущество). Целевое назначение – 

для приёма, сортировки, хранения, комплектации, отпуска и 

отгрузки товаров (склады, складские помещения) 

1.3. Объект сдается в аренду сроком на 5 лет: с _______ 2015 

года по _______ 2020 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 приёма-

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; 

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. Стоимость неотделимых улучшений, 

произведенных по инициативе и за счет средств арендатора, 

после прекращения договора аренды не подлежат возмещению 

Арендодателем; 

ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно 

принять меры по устранению неполадок; 

з) если арендуемое Имущество в результате действий 

Арендатора придёт 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 по акту приема-передачи 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; 

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 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 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 по Новгородской области 

(Администрация Пестовского муниципального района) ИНН 

5313000939, КПП 531301001, сч. № 40101810900000010001 в 

Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, КБК 

33411109045050000120, ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 

арендной платы в размерах, определённых действующим 

законодательством, и перечисляется на соответствующий счёт 

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 всё время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причинённых 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 причинённых 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. 1.2 настоящего договора. 

5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно 

ухудшает состояние Имущества. 
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5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество 

(полностью или отдельные его части) третьим лицам без 

письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не 

вносит арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных месяца до даты 

расторжения договора. При этом 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 область,  

г. Пестово, ул. Советская, д. 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

____________________ 

__________ 

МП 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

__________ 

МП 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _______ 
 

г. Пестово Новгородской области                                                                           

______________ 2015 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

_______________________, действующего на основании 

_____________________________,  с одной стороны, и 

________________________________, именуемое  в дальнейшем 

«Арендатор», в лице 

______________________________________________,  

действующего на основании ________________________, с 

другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий договор заключён на основании ______________ 

в отношении лота №6.  

1.2. Арендодатель обязуется предоставить во временное 

владение и пользование Арендатору встроенные помещения 

общей площадью 86,8 кв.м (помещения №№ 8, 9, 10, б/н 

согласно поэтажному плану), находящиеся в здании, 

расположенном  по адресу: г. Пестово, ул. Вокзальная, д. 6 (инв. 

№ 3840, свидетельство о государственной регистрации права 

собственности Пестовского муниципального района 53-АА № 

419562 от 30.10.2009) (далее Имущество). План-схема 

Имущества является приложением № 1 к договору. Целевое 

назначение – для оказания услуг торговли. 

1.3. Объект сдается в аренду сроком на 5 лет: с _______ 2015 

года по _______ 2020 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 приёма-

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 – 22 %; 

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. Стоимость неотделимых улучшений, 

произведенных по инициативе и за счет средств арендатора, 

после прекращения договора аренды не подлежат возмещению 

Арендодателем; 
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ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно 

принять меры по устранению неполадок; 

з) если арендуемое Имущество в результате действий 

Арендатора придёт 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 по акту приема-передачи 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; 

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 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 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 по Новгородской области 

(Администрация Пестовского муниципального района) ИНН 

5313000939, КПП 531301001, сч. № 40101810900000010001 в 

Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, КБК 

33411109045050000120, ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 

арендной платы в размерах, определённых действующим 

законодательством, и перечисляется на соответствующий счёт 

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 всё время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причинённых 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 причинённых 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. 1.2 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 без 

письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не 

вносит арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных месяца до даты 

расторжения договора. При этом 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 область,  

Арендатор: 
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г. Пестово, ул. Советская, д. 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

____________________ 

__________ 

МП 

 

 

 

 

 

____________________ 

__________ 

МП 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _______ 
 

г. Пестово Новгородской области                                                                           

______________ 2015 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

_______________________, действующего на основании 

_____________________________,  с одной стороны, и 

________________________________, именуемое  в дальнейшем 

«Арендатор», в лице 

______________________________________________,  

действующего на основании ________________________, с 

другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий договор заключён на основании ______________ 

в отношении лота №7.  

1.2. Арендодатель обязуется предоставить во временное 

владение и пользование Арендатору встроенные помещения 

общей площадью 35,4 кв.м (помещения №№ 7, б/н согласно 

поэтажному плану), находящиеся в здании, расположенном  по 

адресу: г. Пестово, ул. Вокзальная, д. 6 (инв. № 3840, 

свидетельство о государственной регистрации права 

собственности Пестовского муниципального района 53-АА № 

419562 от 30.10.2009) (далее Имущество). План-схема 

Имущества является приложением № 1 к договору. Целевое 

назначение – для оказания медицинских услуг. 

1.3. Объект сдается в аренду сроком на 5 лет: с _______ 2015 

года по _______ 2020 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 приёма-

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 – 9 %; 

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. Стоимость неотделимых улучшений, 

произведенных по инициативе и за счет средств арендатора, 

после прекращения договора аренды не подлежат возмещению 

Арендодателем; 

ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно 

принять меры по устранению неполадок; 

з) если арендуемое Имущество в результате действий 

Арендатора придёт 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 по акту приема-передачи 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; 

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 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 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 по Новгородской области 

(Администрация Пестовского муниципального района) ИНН 

5313000939, КПП 531301001, сч. № 40101810900000010001 в 

Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, КБК 

33411109045050000120, ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 

арендной платы в размерах, определённых действующим 

законодательством, и перечисляется на соответствующий счёт 

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 всё время просрочки. В случае, когда указанная плата не 
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покрывает причинённых 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 причинённых 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. 1.2 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 без 

письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не 

вносит арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных месяца до даты 

расторжения договора. При этом 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 область,  

г. Пестово, ул. Советская, д. 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

____________________ 

__________ 

МП 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

__________ 

МП 

                              Договор аренды № _______  

 

г. Пестово Новгородской области                                                             

________________ 2013 года  

       

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

___________________, действующего на основании 

___________________________,  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 встроенное помещение 

площадью 8,8 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. Объект сдается в аренду сроком на 5 лет: с _______ 2015 

года по _______ 2020 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 приёма-

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; 



 31 
в) нести все расходы по содержанию Имущества, в том числе 

мест общего пользования. Доля в содержании и ремонте мест 

общего пользования – 26 %; 

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. Стоимость неотделимых улучшений, 

произведенных по инициативе и за счет средств арендатора, 

после прекращения договора аренды не подлежат возмещению 

Арендодателем; 

ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно 

принять меры по устранению неполадок; 

з) если арендуемое Имущество в результате действий 

Арендатора придёт 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 по акту приема-передачи 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; 

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 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 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 по Новгородской области 

(Администрация Пестовского муниципального района) ИНН 

5313000939, КПП 531301001, сч. № 40101810900000010001 в 

Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, КБК 

33411109045050000120, ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 

арендной платы в размерах, определённых действующим 

законодательством, и перечисляется на соответствующий счёт 

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 всё время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причинённых 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 причинённых 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. 1.2 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 без 

письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не 

вносит арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных месяца до даты 

расторжения договора. При этом 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. 
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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 область,  

г. Пестово, ул. Советская, д. 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

____________________ 

__________ 

МП 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

__________ 

МП 

 

 

                                                                Договор аренды № 

_______  

 

г. Пестово Новгородской области                                                                     

________________ 2015 года  

       

Администрация Пестовского муниципального района, именуемая 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

_______________________________, действующего на основании 

__________________________,  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 встроенное  помещение  площадью 9,4 

кв.м, являющееся частью встроенных помещений административного 

здания общей площадью 162 кв.м (помещение № 29 на поэтажном 

плане), расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Советская, д. 14 

(инв. № 4024, свидетельство о государственной регистрации права 

собственности Пестовского муниципального района 53-АБ № 027792 от 

25.12.2012)  (далее  Имущество). План-схема встроенного помещения 

является приложением № 1 к договору. Целевое назначение –  

административное помещение.  

1.3. Объект сдается в аренду сроком на 5 лет: с _______ 2015 года по 

_______ 2020 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 приёма-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 – 6 %;  

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. Стоимость неотделимых улучшений, 

произведенных по инициативе и за счет средств арендатора, после 

прекращения договора аренды не подлежат возмещению 

Арендодателем; 

ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно принять 

меры по устранению неполадок; 

з) если арендуемое Имущество в результате действий Арендатора 

придёт 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 по 

акту приема-передачи 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; 

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 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 

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 по 

Новгородской области (Администрация Пестовского муниципального 

района) ИНН 5313000939, КПП 531301001, сч. № 

40101810900000010001 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, 

БИК 044959001, КБК 33411109045050000120, ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму арендной платы 

в размерах, определённых действующим законодательством, и 

перечисляется на соответствующий счёт 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 всё время 

просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых 

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 причинённых 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: 
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5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или 

отдельными его частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 

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 без письменного согласия 

Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 

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

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 область,  

г. Пестово, ул. Советская, д. 10 

ИНН 5313000939  КПП 531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении по 

Пестовскому району УФК по 

Новгородской области 

____________________ 

__________ 

МП 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

__________ 

МП 

 

 

                                                                Договор аренды № _______  

 

г. Пестово Новгородской области                                                                     

________________ 2015 года  

       

Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице 

_______________________________, действующего на основании 

__________________________,  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 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. Объект сдается в аренду сроком на 5 лет: с _______ 2015 года по 

_______ 2020 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 приёма-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; 

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. Стоимость неотделимых улучшений, 

произведенных по инициативе и за счет средств арендатора, после 

прекращения договора аренды не подлежат возмещению 

Арендодателем; 

ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно принять 

меры по устранению неполадок; 

з) если арендуемое Имущество в результате действий Арендатора 

придёт 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 по 

акту приема-передачи 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; 

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 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 

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 по 

Новгородской области (Администрация Пестовского муниципального 

района) ИНН 5313000939, КПП 531301001, сч. № 

40101810900000010001 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, 

БИК 044959001, КБК 33411109045050000120, ОКТМО 49632000. 
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Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму арендной платы 

в размерах, определённых действующим законодательством, и 

перечисляется на соответствующий счёт 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 всё время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причинённых 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 причинённых 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. 1.2 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 без 

письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не 

вносит арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных месяца до даты 

расторжения договора. При этом 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 область,  

г. Пестово, ул. Советская, д. 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

____________________ 

__________ 

МП 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

__________ 

МП 

 

 

      Договор аренды № _______  

 

г. Пестово Новгородской области                                                         

________________ 2015 года  

       

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

_______________________________, действующего на 

основании ________________________,  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 № 11.  

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 бытовых услуг, услуг торговли, 

общественного питания. 

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

по __________. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
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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 приёма-

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; 

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. Стоимость неотделимых улучшений, 

произведенных по инициативе и за счет средств арендатора, после 

прекращения договора аренды не подлежат возмещению 

Арендодателем; 

ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно принять 

меры по устранению неполадок; 

з) если арендуемое Имущество в результате действий Арендатора 

придёт 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 по 

акту приема-передачи 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; 

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 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 

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 по 

Новгородской области (Администрация Пестовского муниципального 

района) ИНН 5313000939, КПП 531301001, сч. № 

40101810900000010001 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, 

БИК 044959001, КБК 33411109045050000120, ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму арендной платы 

в размерах, определённых действующим законодательством, и 

перечисляется на соответствующий счёт 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 всё время 

просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых 

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 причинённых 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. 1.2 

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 без письменного согласия 

Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 

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

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 
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Арендодатель:  

Администрация Пестовского   

муниципального района 

174510, Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, д. 10 

ИНН 5313000939  КПП 531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении по 

Пестовскому району УФК по 

Новгородской области 

____________________ 

__________ 

МП 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

__________ 

МП 

 

 

                                                                   Договор аренды № _______  

 

г. Пестово Новгородской области                                                         

________________ 2015 года  

       

Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице 

_______________________________, действующего на основании 

__________________________,  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 № 12.  

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: 

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 приёма-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; 

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. Стоимость неотделимых улучшений, 

произведенных по инициативе и за счет средств арендатора, после 

прекращения договора аренды не подлежат возмещению 

Арендодателем; 

ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно принять 

меры по устранению неполадок; 

з) если арендуемое Имущество в результате действий Арендатора 

придёт 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 по 

акту приема-передачи 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; 

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 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 

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 по 

Новгородской области (Администрация Пестовского муниципального 

района) ИНН 5313000939, КПП 531301001, сч. № 

40101810900000010001 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, 

БИК 044959001, КБК 33411109045050000120, ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму арендной платы 

в размерах, определённых действующим законодательством, и 

перечисляется на соответствующий счёт 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 всё время 

просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых 

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 причинённых 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. 1.2 

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 без письменного согласия 

Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 

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

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. 



 37 
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 область,  

г. Пестово, ул. Советская, д. 10 

ИНН 5313000939  КПП 531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении по 

Пестовскому району УФК по 

Новгородской области 

____________________ 

__________ 

МП 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

__________ 

МП 

 

 

                                                              Договор аренды № _______  

 

г. Пестово Новгородской области                                                   

________________ 2015 года  

       

Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице 

_______________________________, действующего на основании 

______________________,  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 № 13.  

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 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. 1.2, 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; 

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. Стоимость неотделимых улучшений, 
произведенных по инициативе и за счет средств арендатора, после 

прекращения договора аренды не подлежат возмещению 

Арендодателем; 

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 расчёты по договору 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной 

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

Новгородской области (Администрация Пестовского муниципального 

района) ИНН 5313000939, КПП 531301001, сч. № 

40101810900000010001 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, 

БИК 044959001, КБК 33411109045050000120, ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму арендной платы 

в размерах, определённых действующим законодательством, и 

перечисляется на соответствующий счёт 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. 
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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. 1.2 

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 без письменного согласия 

Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 

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

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 область,  

г. Пестово, ул. Советская, д. 10 

ИНН 5313000939  КПП 531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении по 

Пестовскому району УФК по 

Новгородской области 

____________________ 

__________ 

МП 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

__________ 

МП 

 

 

 

Договор аренды № _______  

 

г. Пестово Новгородской области                                                                               

________________ 2015 года  

       

Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице ___________________, 

действующего на основании ___________________,  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 № 14 . 

1.2.Предметом договора является автостоянка общей площадью 1387 

кв.м, находящаяся по адресу: Новгородская обл., Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Гагарина, д. 65, инв. № 3851, свидетельство о 

государственной регистрации права собственности Пестовского 

муниципального района 53-АА № 083892 от 20.10. 2011  (далее  

Имущество).   Целевое назначение –  для хранения и обслуживания 

транспортных средств на стоянках. 

1.3. Объект сдается в аренду сроком на 5 лет: с _______ 2015 года по 

_______ 2020 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 приёма-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; 

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. Стоимость неотделимых улучшений, 

произведенных по инициативе и за счет средств арендатора, после 

прекращения договора аренды не подлежат возмещению 

Арендодателем; 

ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно принять 

меры по устранению неполадок; 

з) если арендуемое Имущество в результате действий Арендатора 

придёт в аварийное состояние, то Арендатор обязан восстановить его 

своими силами, за счет своих средств или возместить в полном объеме 

ущерб, нанесенный Арендодателю; 
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и) возвратить Имущество Арендодателю после прекращения договора по 

акту приема-передачи 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; 

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 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 

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 по 

Новгородской области (Администрация Пестовского муниципального 

района) ИНН 5313000939, КПП 531301001, сч. № 

40101810900000010001 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, 

БИК 044959001, КБК 33411109045050000120, ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму арендной платы 

в размерах, определённых действующим законодательством, и 

перечисляется на соответствующий счёт 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 всё время 

просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых 

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 причинённых 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. 1.2 

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 без письменного согласия 

Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 

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

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 область,  

г. Пестово, ул. Советская, д. 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

____________________ 

__________ 

МП 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

__________ 

МП 

 

Договор аренды № _______  
 

г. Пестово Новгородской области                                                                                        

________________ 2015 года  

       

Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице ___________________, 

действующего на основании ___________________,  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 № 15.  

1.2.Предметом договора являются встроенные помещения общей 

площадью 280,5 кв.м (помещения №№ 1,2,3,6,7,8,9 на поэтажном плане), 

находящиеся в здании гаражей, расположенном по адресу: г. Пестово, 

ул. Советская, д. 48а, инв. № 4229, лит. Ж, свидетельство о 

государственной регистрации права собственности Пестовского 

муниципального района 53-АБ № 131279 от 18.04. 2012  (далее  

Имущество).  План-схема Имущества является приложением № 

1 к договору. Целевое назначение –  для хранения транспорта 

(гаражи). 
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1.3. Объект сдается в аренду сроком на 5 лет: с _______ 2015 года по 

_______ 2020 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 приёма-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; 

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. Стоимость неотделимых улучшений, 

произведенных по инициативе и за счет средств арендатора, после 

прекращения договора аренды не подлежат возмещению 

Арендодателем; 

ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно принять 

меры по устранению неполадок; 

з) если арендуемое Имущество в результате действий Арендатора 

придёт 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 по 

акту приема-передачи 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; 

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 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 

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 по Новгородской области 

(Администрация Пестовского муниципального района) ИНН 

5313000939, КПП 531301001, сч. № 40101810900000010001 в 

Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, КБК 

33411109045050000120, ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 

арендной платы в размерах, определённых действующим 

законодательством, и перечисляется на соответствующий счёт 

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 всё время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причинённых 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 причинённых 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. 1.2 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 без 

письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не 

вносит арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных месяца до даты 

расторжения договора. При этом 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. 
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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, д. 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

____________________ 

__________ 

МП 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

__________ 

МП 

 

Договор аренды № _______  

 

г. Пестово Новгородской области                                                                                        

________________ 2015 года  

       

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

___________________, действующего на основании 

___________________,  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 № 16.  

1.2.Предметом договора являются встроенные помещения 

общей площадью 103,5 кв.м (помещения №№ 

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 на поэтажном плане), 

находящиеся в здании гаражей, расположенном по адресу: г. 

Пестово, ул. Советская, д. 48а, инв. № 4229, лит. Ж, 

свидетельство о государственной регистрации права 

собственности Пестовского муниципального района 53-АБ № 

131279 от 18.04. 2012  (далее  Имущество).   Целевое назначение 

–  для использования в качестве административного помещения. 

1.3. Объект сдается в аренду сроком на 5 лет: с _______ 2015 

года по _______ 2020 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 приёма-

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; 

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. Стоимость неотделимых улучшений, 

произведенных по инициативе и за счет средств арендатора, 

после прекращения договора аренды не подлежат возмещению 

Арендодателем; 

ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно 

принять меры по устранению неполадок; 

з) если арендуемое Имущество в результате действий 

Арендатора придёт 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 по акту приема-передачи 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; 

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 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 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 по Новгородской области 

(Администрация Пестовского муниципального района) ИНН 

5313000939, КПП 531301001, сч. № 40101810900000010001 в 

Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, КБК 

33411109045050000120, ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 

арендной платы в размерах, определённых действующим 

законодательством, и перечисляется на соответствующий счёт 

УФК по Новгородской области.  



 42 
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 всё время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причинённых 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 причинённых 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. 1.2 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 без 

письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не 

вносит арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных месяца до даты 

расторжения договора. При этом 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 область,  

г. Пестово, ул. Советская, д. 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

____________________ 

__________ 

МП 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

__________ 

МП 

 

 

 

Договор аренды № _______  

 

г. Пестово Новгородской области                                                             

________________ 2015 года  

       

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

___________________, действующего на основании 

___________________,  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 № 17  

1.2.Предметом договора являются гаражи общей площадью 

461,5 кв.м, находящиеся по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 

48а, инв. № 4229, лит. Д, свидетельство о государственной 

регистрации права собственности Пестовского муниципального 

района 53-АБ № 131278 от 18.04. 2012  (далее  Имущество).   

Целевое назначение –  для хранения транспорта (гаражи). 

1.3. Объект сдается в аренду сроком на 5 лет: с _______ 2015 

года по _______ 2020 года. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель обязан: 
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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 приёма-

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; 

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. Стоимость неотделимых улучшений, 

произведенных по инициативе и за счет средств арендатора, 

после прекращения договора аренды не подлежат возмещению 

Арендодателем; 

ж) при обнаружении признаков аварийного состояния 

электротехнического или другого оборудования немедленно 

принять меры по устранению неполадок; 

з) если арендуемое Имущество в результате действий 

Арендатора придёт 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 по акту приема-передачи 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; 

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 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 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 по Новгородской области 

(Администрация Пестовского муниципального района) ИНН 

5313000939, КПП 531301001, сч. № 40101810900000010001 в 

Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, КБК 

33411109045050000120, ОКТМО 49632000. 

Налог на добавленную стоимость начисляется на сумму 

арендной платы в размерах, определённых действующим 

законодательством, и перечисляется на соответствующий счёт 

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 всё время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причинённых 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 причинённых 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. 1.2 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 без 

письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не 

вносит арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных месяца до даты 

расторжения договора. При этом 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 
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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, д. 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

_______________ __________ 

 

МП 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ __________ 

МП 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.09.2015 № 929   

г. Пестово   

 

О внесении изменений   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в «Описание границ избирательных 

участков (участков референдума) на территории 

муниципального района сроком на пять лет», утвержденного 

постановлением Администрации муниципального района 

12.05.2015 № 537 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального района от 14.01.2013 № 16», 

изложив раздел «Избирательный участок № 1514» в редакции: 

«Центр избирательного участка - Пестовский муниципальный 

район, д. Барсаниха. 

В состав избирательного участка входит часть территории 

Устюцкого сельского поселения: 

деревни: Барсаниха, Борки, Гусево, Малашкино, Нефедьево, 

Новое Муравьёво, Пальцево. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - помещение  филиала 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

Барсанихского сельского Дома культуры по адресу: Пестовский 

район, д. Барсаниха, ул. Молодежная, д.19 а. 

Количество избирателей – 200». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

 

 

 

Дума Пестовского муниципального района 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О принятии изменений в Устав  

Пестовского муниципального  

района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

23 июня 2015 года 

 

Руководствуясь  статьёй 44 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17, 

статьей 67 Устава Пестовского муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1.Принять следующие изменения в Устав Пестовского 

муниципального района, утверждённый решением Думы 

Пестовского муниципального района от 03.02.2015 № 379 (далее 

– Устав): 

1.1. Статью 6.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 6.1. Вопросы местного значения, закрепленные за 

сельскими поселениями, входящими в состав Пестовского 

муниципального района  в соответствии с областным законом 

Новгородской области от 23.10.2014 № 637-ОЗ «О закреплении 

за сельскими поселениями Новгородской области вопросов 

местного значения» 

1. К вопросам местного значения сельских  поселений в 

соответствии с областным законом Новгородской области от 

23.10.2014 № 637-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями 

Новгородской области вопросов местного значения» относятся: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов  сельского 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельского поселения, а 

также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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2) создание условий для массового отдыха жителей сельского 

поселения и организация обустройства мест массового отдыха 

населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

3) организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения; 

4) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции; 

5) осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах сельского поселения; 

6)   участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов.»; 

1.2. Статью 17 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Опрос граждан 

1. Опрос граждан проводится на всей территории Пестовского 

муниципального района или на ее части для выявления мнения 

населения и его учета при принятии решений органами местного 

самоуправления Пестовского муниципального района и 

должностными лицами местного самоуправления Пестовского 

муниципального района, а также органами государственной 

власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер. В 

опросе могут принимать участие жители Пестовского 

муниципального района, обладающие избирательным правом. 

2. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Думы Пестовского муниципального района или Главы 

Пестовского муниципального района по вопросам местного 

значения; 

2) органов государственной власти Новгородской области для 

учета мнения граждан при принятии решений об изменении 

целевого назначения земель Пестовского муниципального 

района для объектов регионального и межрегионального 

значения. 

3. Опрос граждан назначается Думой Пестовского 

муниципального района не позднее чем через 30 дней после 

принятия акта, принятого в соответствии с пунктом 2 настоящей 

статьи. Опрос граждан должен быть проведен не позднее чем 

через 20 дней с момента его назначения. 

4. Решение Думы Пестовского муниципального района о 

назначении опроса граждан должно быть опубликовано в 

течение 5 дней с момента его принятия. Такое решение должно 

определять: 

дату и сроки проведения опроса; 

формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса; 

методику проведения опроса; 

форму опросного листа; 

минимальную численность жителей Пестовского 

муниципального района, участвующих в опросе. 

5. Порядок проведения опроса определяется нормативным 

правовым актом Думы Пестовского муниципального района в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации.»; 

 

1.3.Статью 20 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 20. Дума Пестовского муниципального района 

1. Дума Пестовского муниципального района - 

представительный орган Пестовского муниципального района 

формируется из Глав поселений, входящих в состав Пестовского 

муниципального района, и из депутатов Советов депутатов  

указанных поселений, избираемых Советами депутатов 

поселений из своего состава исходя из численности населения 

поселения. 

2. Срок полномочий Думы Пестовского муниципального района 

составляет 5 лет.   

Дума Пестовского муниципального района может осуществлять 

свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от 

установленной настоящим Уставом  численности депутатов. 

3.  Дума Пестовского муниципального района обладает правами 

юридического лица. 

4. Дума Пестовского муниципального района подконтрольна и 

подотчетна населению Пестовского муниципального района. 

5. Деятельностью Думы Пестовского муниципального района 

руководит председатель Думы Пестовского муниципального 

района. 

 Председатель Думы Пестовского муниципального района 

избирается на первом заседании Думы Пестовского 

муниципального района из числа депутатов Думы Пестовского 

муниципального района. Председатель Думы Пестовского 

муниципального района считается избранным, если за него 

проголосовало более половины от установленного числа 

депутатов. 

6.Председатель Думы Пестовского муниципального района: 

созывает заседания Думы Пестовского муниципального района, 

определяет место и время их проведения, контролирует ход 

подготовки вопросов, вносимых на заседания; 

ведет заседания Думы Пестовского муниципального района; 

подписывает решения Думы Пестовского муниципального 

района, протоколы заседаний Думы Пестовского 

муниципального района; 

координирует работу заместителя председателя Думы 

Пестовского муниципального района; 

оказывает содействие депутатам Думы Пестовского 

муниципального района в осуществлении ими своих 

полномочий; 

представляет Думу Пестовского муниципального района в 

отношениях с органами государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, судами и 

арбитражными судами, органами местного самоуправления 

Российской Федерации и другими российскими и иностранными 

органами и организациями; 

распоряжается средствами, предусмотренными в бюджете 

Пестовского муниципального района на содержание Думы 

Пестовского муниципального района, в соответствии с 

утвержденной сметой; 

организует работу Думы Пестовского муниципального района; 

открывает и закрывает расчетные, текущие и лицевые счета 

Думы Пестовского муниципального района в учреждениях 

банков и является распорядителем по этим счетам; 

назначает на должность руководителей структурных 

подразделений аппарата Думы Пестовского муниципального 

района; 

принимает на работу и увольняет работников аппарата Думы 

Пестовского муниципального района; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством и Регламентом Думы Пестовского 

муниципального района. 

7. Председатель Думы Пестовского муниципального района 

осуществляет свою деятельность на  непостоянной основе без 

отрыва от основной деятельности (работы). 

На основании решения Думы Пестовского муниципального 

района председатель Думы Пестовского муниципального района 

может осуществлять свою деятельность на постоянной 

(штатной) основе. 

8. В случае отсутствия председателя Думы Пестовского 

муниципального района или невозможности выполнения им 

своих обязанностей его обязанности осуществляет заместитель 

председателя Думы Пестовского муниципального района, 

избираемый депутатами из своего состава на первом заседании 

Думы Пестовского муниципального района. Заместитель 

председателя Думы Пестовского муниципального района 

считается избранным, если за него проголосовало более 

половины от установленного числа депутатов. 

9. Порядок избрания на должность и освобождения от 

должности председателя Думы Пестовского муниципального 

района и заместителя председателя Думы Пестовского 

муниципального района определяются Регламентом Думы 

Пестовского муниципального района. 

10. Добровольное сложение (отставка) председателем Думы 

Пестовского муниципального района своих полномочий 

удовлетворяется на основании его письменного заявления. В 

случае непринятия Думой Пестовского муниципального района 

отставки председателя Думы Пестовского муниципального 

района его полномочия прекращаются по истечении 

двухнедельного срока с момента подачи заявления об отставке. 

../../../../../Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Мои%20документы/ДУМА/2015/3%20февраля/решения/№%20379.docx#Par323
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11. Председатель Думы Новгородского муниципального района 

подотчетен Думе Пестовского муниципального района и может 

быть отозван путем тайного голосования на заседании Думы 

Пестовского муниципального района. 

12. Организационное, юридическое, информационное и 

материально-техническое обеспечение деятельности Думы 

Пестовского муниципального района осуществляет аппарат 

Думы Пестовского муниципального района, штатное расписание 

и структуру которого утверждает председатель Думы 

муниципального района. 

13. Расходы на обеспечение деятельности Думы Пестовского 

муниципального района предусматриваются в бюджете 

Пестовского муниципального района отдельной строкой в 

соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 

Федерации.»; 

 

1.4. Статью 22 изложить в следующей редакции: 

«Статья 22. Полномочия Думы Пестовского муниципального 

района  

1.  К полномочиям Думы Пестовского муниципального района 

относятся: 

1) принятие Устава Пестовского муниципального района и 

внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета Пестовского муниципального района и 

отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

4) избрание Главы Пестовского муниципального района из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией; 

 5)принятие планов и программ развития Пестовского 

муниципального района, утверждение отчетов об их 

исполнении; 

6) определение порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Пестовского муниципального района; 

7) определение порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 

также об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами; 

8) определение порядка участия Пестовского муниципального 

района в организациях межмуниципального сотрудничества; 

9) определение порядка материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления Пестовского муниципального района; 

10) контроль за исполнением органами местного 

самоуправления Пестовского муниципального района и 

должностными лицами местного самоуправления  Пестовского 

муниципального района полномочий по решению вопросов 

местного значения; 

11) принятие решения об удалении Главы Пестовского 

муниципального района в отставку; 

12) принятие решения о назначении местного референдума; 

13) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных 

слушаний и опросов граждан, а также определение порядка 

проведения таких слушаний и опросов; 

14) назначение и определение порядка проведения собраний и 

конференций (собраний делегатов) граждан; 

15) утверждение структуры Администрации Пестовского 

муниципального района по представлению Главы Пестовского 

муниципального района; 

16) осуществление права законодательной инициативы в 

Новгородской областной Думе; 

17) назначение руководителя и заместителя руководителя 

Контрольно-счетного органа Пестовского муниципального 

района; 

18) определение порядка и условий приватизации 

муниципального имущества в соответствии с федеральными 

законами; 

19) утверждение схем территориального планирования 

Пестовского муниципального района, утверждение 

подготовленной на основе схемы территориального 

планирования Пестовского муниципального района 

документации по планировке территории; 

20) установление ставок арендной платы за муниципальное 

имущество; 

21) иные полномочия в соответствии с федеральными и 

областными законами, настоящим Уставом. 

В исключительной компетенции Думы Пестовского 

муниципального района находятся полномочия, установленные 

подпунктами 1-12 пункта 1 настоящей статьи. 

2. Дума Пестовского муниципального района:  

1) заслушивает ежегодные отчеты Главы Пестовского 

муниципального района о результатах их деятельности, 

деятельности Администрации Пестовского 

муниципального района и иных подведомственных Главе 

Пестовского муниципального района органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Пестовского муниципального 

района; 

2) определяет порядок проведения конкурса на 

замещение должности Главы Пестовского  

муниципального района; 

3) исполняет иные полномочия, отнесенные к 

компетенции Думы Пестовского муниципального района 

федеральными законами, областными законами и 

настоящим Уставом.  

3. Управление и (или) распоряжение Думой Пестовского 

муниципального района или отдельными депутатами (группами 

депутатов) в какой бы то ни было форме средствами бюджета 

Пестовского муниципального района в процессе его исполнения 

не допускаются, за исключением средств бюджета Пестовского 

муниципального района, направляемых на обеспечение 

деятельности Думы  Пестовского муниципального района и 

депутатов.»; 

1.5. Статью 25 Устава  изложить в следующей редакции: 

«Статья 25. Заседание Думы Пестовского муниципального 

района, порядок его созыва и проведения. 

1. Основной формой работы Думы Пестовского  

муниципального района является заседание. 

Заседания Думы Пестовского  муниципального района 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

три месяца. 

2. Заседание Думы Пестовского муниципального района не 

может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 

50 процентов от числа избранных депутатов. 

3. Вновь избранная Дума Пестовского муниципального района 

собирается не позднее чем на двадцатый день после 

официального опубликования решения об итогах голосования 

последнего из поселений, входящих в состав муниципального 

района, в случае избрания Думы Пестовского муниципального 

района  в правомочном составе. 

4. Первое заседание депутатов Думы Пестовского 

муниципального района открывает старший по возрасту 

депутат Думы Пестовского муниципального района. Он ведет 

заседание до избрания председателя Думы Пестовского 

муниципального района. 

5. Срок оповещения, форма созыва и порядок ведения дел Думы 

Пестовского муниципального района и проведения очередных 

заседаний определяются Регламентом Думы Пестовского 

муниципального района, утверждаемым решением Думы 

Пестовского муниципального района. 

Заседания Думы Пестовского муниципального района являются 

открытыми.»; 

1.6. Статью 26 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 26. Порядок рассмотрения и принятия Думой 

Пестовского муниципального района правовых актов 

1. По вопросам, выносимым на заседания Думы Пестовского 

муниципального района по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, областными законами, 

настоящим Уставом, принимает решения. 

2. Проекты решений могут вноситься депутатами Думы 

Пестовского муниципального района, Главой Пестовского 

муниципального района,  избирательной комиссией Пестовского 

муниципального района, Контрольно-счетной палатой 
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Пестовского муниципального района, органами 

территориального общественного самоуправления, 

инициативными группами граждан. 

3.  Решения Думы Пестовского муниципального района 

принимаются: 

1) по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 

Думы Пестовского муниципального района, назначения 

местного референдума, досрочного прекращения полномочий 

Главы Пестовского муниципального района - двумя третями 

голосов от установленной численности депутатов Думы 

Пестовского муниципального района; 

2) по вопросам, связанным с досрочным прекращением 

полномочий депутата Думы Пестовского муниципального 

района, принятием Регламента Думы Пестовского 

муниципального района, обращением в Новгородскую 

областную Думу в порядке законодательной инициативы - 

большинством голосов от установленной численности депутатов 

Думы Пестовского муниципального района; 

3) по иным вопросам - большинством голосов присутствующих 

на заседании депутатов, если иное не предусмотрено 

федеральными и областными законами и настоящим Уставом. 

5. Решения Думы Пестовского муниципального района 

принимаются большинством голосов от установленной 

численности депутатов Думы Пестовского муниципального 

района, если иное не установлено  Федеральным законом от 06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» и 

настоящим Уставом. 

6. Решение нормативного характера, принятое Думой 

Пестовского муниципального района, направляется Главе 

Пестовского муниципального района для подписания и 

обнародования в течение 10 дней. Глава Пестовского 

муниципального района  имеет право отклонить нормативный 

правовой акт, принятый Думой Пестовского муниципального 

района. В этом случае указанный нормативный правовой акт в 

течение 10 дней возвращается в Думу Пестовского 

муниципального района  с мотивированным обоснованием его 

отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений 

и дополнений. Глава Пестовского муниципального района 

отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается 

Думой Пестовского муниципального района. Если при 

повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт 

будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не 

менее двух третей от установленной численности депутатов 

Думы Пестовского муниципального района, он подлежит 

подписанию Глава Пестовского муниципального района в 

течение семи дней и обнародованию. 

7. Решения Думы Пестовского муниципального района 

вступают в силу после их подписания Главой Пестовского 

муниципального района, если иной порядок вступления их в 

силу не оговорен в самом решении. 

8. Решения Думы Пестовского муниципального района, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования. 

9. Решения Думы Пестовского муниципального района о 

налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации.»; 

1.7. Статью 27 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 28. Порядок принятия решения Думой Пестовского 

муниципального района о самороспуске 

1. Проект решения о самороспуске может быть внесен на 

рассмотрение Думы Пестовского муниципального района по 

инициативе председателя Думы  Пестовского 

муниципального района, либо инициативе не менее одной 

трети от установленной численности Думы Пестовского 

муниципального района. 

2. Проект решения о самороспуске вносится в письменном 

виде в Думу Пестовского муниципального района не позднее 

чем за десять дней до рассмотрения, и должен содержать 

причины, послужившие основанием для принятия решения о 

самороспуске. 

3. Проект решения о самороспуске рассматривается на 

заседании последним. 

4. Решение о самороспуске может быть принято только 

после утверждения бюджета Пестовского муниципального 

района на следующий финансовый год и плановый период и 

не позднее 6 месяцев после утверждения соответствующего 

бюджета. 

5. Решение о самороспуске вступает в силу через 10 дней 

после его официального опубликования.»; 

1.8. Статью 29 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 29. Глава Пестовского муниципального района 

1. Глава Пестовского муниципального района является высшим 

должностным лицом Пестовского муниципального района и 

наделяется Уставом Пестовского муниципального района  

собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

2. Глава Пестовского муниципального района избирается Думой 

Пестовского муниципального района из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса 

и исполняет полномочия Главы Администрации Пестовского 

муниципального района. 

Срок полномочий Главы Пестовского муниципального района 

составляет 5 лет.  

Полномочия Главы Пестовского муниципального района 

начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются 

в день вступления в должность вновь избранного Главы 

Пестовского муниципального района. 

3. Глава Пестовского муниципального района осуществляет 

свою деятельность на постоянной (штатной) основе. 

4. Глава Пестовского муниципального района не вправе: 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 

хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 

профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), 

если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 

порядке, установленном муниципальным правовым актом в 

соответствии с федеральными законами и законами субъекта 

Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 

управлении этой организацией; 

заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

При этом преподавательская, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации; 

входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

5. Глава Пестовского муниципального района должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. 

6. Глава Пестовского муниципального района подконтролен и 

подотчетен населению и Думе Пестовского муниципального 

района и отчитывается перед ними не менее одного раза в год.»; 

1.9. Статью 30 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 30. Выборы Главы Пестовского муниципального района 

1. Глава Пестовского муниципального района избирается 

депутатами Думы Пестовского муниципального района  из 

числа кандидатов представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса. 

2. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Пестовского муниципального района, а также 
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общее число членов конкурсной комиссии в Пестовском 

муниципальном районе устанавливаются Думой Пестовского 

муниципального района. 

3. Дума Пестовского муниципального района избирает Главу 

Пестовского муниципального района из числа представленных 

конкурсной комиссией кандидатов тайным голосованием. 

При голосовании каждый депутат Думы Пестовского 

муниципального района может отдать свой голос только за одну 

кандидатуру на должность Главы Пестовского муниципального 

района. 

4. Избранным на должность Главы Пестовского муниципального 

района считается кандидат набравший большинство голосов от 

присутствующих на заседании депутатов Думы Пестовского 

муниципального района. 

5. В  случае если в результате голосования ни один из 

предложенных кандидатов на должность Главы Пестовского 

муниципального района не набрал необходимого числа голосов, 

проводится повторное голосование по двум кандидатурам  на 

должность Главы Пестовского муниципального района, 

набравшим наибольшее число голосов при первом голосовании. 

6. Итоги голосования по избранию Главы Пестовского 

муниципального района оформляются решением Думы 

Пестовского муниципального района. 

В решении Думы Пестовского муниципального района об 

избрании Главы Пестовского муниципального района 

указывается также дата и порядок вступления в должность 

избранного Главы Пестовского муниципального района. 

7. Решение Думы Пестовского муниципального района об 

избрании Главы Пестовского муниципального района подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию).»; 

1.10. Статью 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 31. Полномочия Главы Пестовского 

муниципального района  

1. Глава Пестовского муниципального района:  

1) представляет Пестовский муниципальный 

район в отношениях с органами местного 

самоуправления, органами государственной власти, 

гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени Пестовского муниципального района; 

2)  подписывает и обнародует в порядке, 

установленном Уставом муниципального района, 

нормативные правовые акты, принятые Думой 

Пестовского муниципального района;  

3) издает в пределах своих полномочий 

муниципальные правовые акты;  

4) обеспечивает осуществление органами  

местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и 

областными законами; 

5) осуществляет личный прием граждан, 

рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, 

принятие по ним решений;  

6) исполняет иные полномочия, отнесенные к 

компетенции Главы Пестовского муниципального района 

федеральными законами, областными законами и 

настоящим Уставом.  

2. Глава Пестовского муниципального района 

подконтролен и подотчетен населению и Думе 

Пестовского муниципального района.  

3. Глава Пестовского муниципального района 

представляет Думе Пестовского муниципального района 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации Пестовского 

муниципального района.»; 

1.11. Статью 32 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 32. Досрочное прекращение полномочий Главы 

Пестовского  муниципального района 

1. Полномочия Главы Пестовского муниципального 

района прекращаются досрочно в случае:  

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня 

опубликования заявления об отставке по собственному желанию 

в периодическом печатном издании  - газета «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и с соблюдением 

норм трудового законодательства Российской Федерации; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» - со дня вступления в силу решения 

Думы Пестовского муниципального района об удалении Главы 

Пестовского муниципального района в отставку; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» - со дня вступления в силу правового 

акта Губернатора Новгородской области об отрешении от 

должности Главы Пестовского муниципального района; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным - со дня вступления в силу соответствующего 

решения суда; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим - со дня вступления в силу 

соответствующего решения суда; 

7) вступления в отношении него в законную силу 

обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу 

обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на 

постоянное место жительства - со дня такого выезда; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления - со дня наступления фактов, 

указанных в настоящем пункте; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности 

по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы 

Пестовского муниципального района - со дня вступления в силу 

соответствующего решения суда; 

11) преобразования Пестовского муниципального района, 

осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» - со дня 

формирования представительного органа вновь образованного 

муниципального образования; 

12) увеличения численности избирателей Пестовского 

муниципального района более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ Пестовского 

муниципального района - со дня формирования 

представительного органа вновь образованного муниципального 

образования. 

2. Полномочия Главы Пестовского муниципального района 

прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия 

Президента Российской Федерации в случае  несоблюдения 

Главой Пестовского муниципального района, их супругами и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного 

Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», - со 

дня вступления в силу решения Думы Пестовского 

муниципального района о досрочном прекращении полномочий 

Главы Пестовского муниципального района. 

3. Отставка Главы Пестовского муниципального района по 
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собственному желанию принимается Думой Пестовского 

муниципального района на основании его письменного 

заявления. В случае непринятия отставки Глава Пестовского 

муниципального района исполняет свои обязанности в течение 

двух недель со дня подачи заявления, после чего его полномочия 

прекращаются. 

4. Досрочное избрание Главы Пестовского муниципального 

района проходит в порядке, предусмотренном статьей 30 

настоящего Устава, на следующем после досрочного 

прекращения полномочий Главы Пестовского муниципального 

района заседании Думы Пестовского муниципального района, 

но не позднее одного месяца со дня указанного события. 

5. В случае, если избранный из состава Думы Пестовского 

муниципального района Глава Пестовского муниципального 

района, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании решения Думы Пестовского муниципального района 

об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке 

указанное решение, Дума Пестовского муниципального района 

не вправе принимать решение об избрании из своего состава 

Главы Пестовского муниципального района до вступления 

решения суда в законную силу.»; 

1.12.Статью 34 Устава изложить в следующей редакции: 

 «Статья 34. Администрация Пестовского муниципального 

района 

Администрация Пестовского муниципального района 

является исполнительно - распорядительным органом  

Пестовского муниципального района и  наделяется в 

соответствии с настоящим Уставом полномочиями по  

решению вопросов местного значения и полномочиями 

для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного 

самоуправления муниципального района федеральными 

законами и законами Новгородской области. 

1. Администрация Пестовского муниципального 

района обладает правами юридического лица, является 

муниципальным казённым учреждением, образованным в 

целях осуществления управленческих функций.  

2. Администрацией Пестовского муниципального 

района возглавляет Глава Пестовского муниципального 

района. 

3. Структура Администрации Пестовского 

муниципального района утверждается Думой 

Пестовского муниципального района по представлению 

Главы Пестовского муниципального района. В структуру 

Администрации Пестовского муниципального района 

могут входить отраслевые (функциональные) и 

территориальные органы местной администрации.  

4. Органы Администрации Пестовского 

муниципального района могут наделяться правами 

юридического лица и регистрироваться в качестве 

юридических лиц на основании решения Думы 

Пестовского муниципального района об учреждении 

соответствующего органа в форме муниципального 

казенного учреждения и утверждении положения о нем 

по представлению Главы Пестовского муниципального 

района. 

6.Глава Пестовского муниципального района, как Глава 

Администрации Пестовского муниципального района:  

подконтролен и подотчетен Думе Пестовского 

муниципального района;  

представляет Думе Пестовского муниципального района 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, 

деятельности Администрации Пестовского 

муниципального района, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой Пестовского 

муниципального района; 

обеспечивает осуществление Администрацией 

Пестовского муниципального района полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и 

областными законами; 

обеспечивает осуществление Администрацией 

Пестовского муниципального района полномочий по 

решению вопросов местного значения исполнительно-

распорядительного органа Пестовского городского 

поселения, а также отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Пестовского городского поселения 

федеральными и областными законами;  

осуществляет общее руководство деятельностью 

Администрации Пестовского муниципального района, ее 

отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов в соответствии с трудовым контрактом и 

настоящим Уставом;  

представляет Администрацию Пестовского 

муниципального района в отношениях с органами 

местного самоуправления, органами государственной 

власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени Администрации Пестовского 

муниципального района; 

организует разработку проекта бюджета Пестовского 

муниципального района и вносит его на утверждение в 

Думу Пестовского муниципального района, представляет 

на рассмотрение Думы Пестовского муниципального 

района в проекты нормативных актов о введении или 

отмене местных налогов и сборов, а также другие 

правовые акты, предусматривающие расходы, 

покрываемые за счет бюджета  Пестовского 

муниципального района; 

организует разработку проекта бюджета Пестовского  

городского поселения и вносит его на утверждение в 

Совет депутатов Пестовского городского поселения, 

представляет на рассмотрение Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  проекты 

нормативных актов о введении или отмене местных 

налогов и сборов, а также другие правовые акты, 

предусматривающие расходы, покрываемые за счет 

бюджета  Пестовского городского поселения;  

организует исполнение бюджета Пестовского 

муниципального района, Пестовского городского 

поселения и вносит отчет об их исполнении в Думу 

Пестовского муниципального района и Совет депутатов 

Пестовского городского поселения соответственно;  

организует разработку проектов планов и программ 

развития муниципального района и вносит их, а также 

отчет об их исполнении в Думу Пестовского 

муниципального района; 

представляет на утверждение Думы Пестовского 

муниципального района структуру Администрации 

муниципального района; 

определяет штаты и численность Администрации 

Пестовского муниципального района и ее органов, 

устанавливает фонды оплаты труда их работников в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели 

бюджетом Пестовского муниципального района;  

в пределах своих полномочий организует исполнение 

решений, принятых на местном референдуме 

муниципального района, а также решений Думы 

Пестовского муниципального района по вопросам 

местного значения; 

осуществляет личный прием граждан, рассмотрение 

предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по 

ним решений, организует прием граждан должностными 

лицами Администрации Пестовского муниципального 

района; 

вносит на рассмотрение в Думу Пестовского 

муниципального района проекты муниципальных 

правовых актов;  

предлагает вопросы в повестку дня заседаний Думы 

Пестовского муниципального района; 

исполняет иные полномочия, отнесенные к компетенции 

Главы Администрации Пестовского муниципального 

района федеральными законами, областными законами и 

настоящим Уставом.  

7.В случае временного отсутствия Главы Пестовского 
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муниципального района, невозможности исполнения 

Главой Пестовского муниципального района своих 

полномочий, досрочного прекращения полномочий Главы 

Пестовского муниципального района, временное 

исполнение полномочий Главы Пестовского 

муниципального района осуществляет первый 

заместитель Главы Администрации Пестовского 

муниципального района.»; 

 
1.13. Статью 35 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 35. Исполнение Администрацией Пестовского 

муниципального района полномочий исполнительно-

распорядительного органа Пестовского городского поселения, 

являющегося административным центром Пестовского 

муниципального района 

1. Администрация Пестовского муниципального района в 

соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 34 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», настоящим Уставом и Уставом Пестовского 

городского поселения исполняет полномочия исполнительно-

распорядительного органа Пестовского городского поселения, 

являющегося административным центром  Пестовского 

муниципального района. 

2. Администрация Пестовского муниципального района 

организует и обеспечивает исполнение полномочий по решению  

вопросов местного значения исполнительно-распорядительного 

органа Пестовского городского поселения, а также осуществляет 

отдельные государственные полномочия, переданные органам 

местного самоуправления Пестовского городского поселения 

федеральными и областными законами. 

3. Администрация Пестовского муниципального района 

исполняет полномочия учредителя муниципальных 

предприятий, муниципальных учреждений, находящихся в 

ведении Пестовского городского поселения, в связи с чем, 

принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных учреждений, об изменении типа 

существующих муниципальных учреждений. 

4. Расходные обязательства Пестовского муниципального района, 

связанные с осуществлением Администрацией Пестовского 

муниципального района  полномочий  исполнительно-

распорядительного органа  Пестовского городского поселения  

устанавливаются органами местного самоуправления Пестовского 

муниципального района и исполняются за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Пестовского городского 

поселения. 

5. Глава Пестовского муниципального района представляет Совету 

депутатов Пестовского городского поселения ежегодные отчеты о 

деятельности Администрации Пестовского муниципального района по 

исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа 

Пестовского городского поселения.»; 

1.14.Статью 36 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 36. Полномочия Администрации Пестовского 

муниципального района  

1. Администрация Пестовского муниципального района:  

1) обеспечивает исполнение решений органов местного 

самоуправления Пестовского муниципального района по 

реализации вопросов местного значения; 

2) обеспечивает исполнение полномочий органов местного 

самоуправления Пестовского муниципального района по 

решению вопросов местного значения муниципального района в 

соответствии с федеральными законами, областными законами, 

нормативными правовыми актами Думы Пестовского 

муниципального района, постановлениями Главы Пестовского 

муниципального района, постановлениями и распоряжениями 

Администрации Пестовского муниципального района;  

3) осуществляет отдельные государственные 

полномочия, переданные органам местного 

самоуправления федеральными законами и областными 

законами; 

4) исполняет бюджет муниципального района, 

составляет отчет о его исполнении; 

5) организует выполнение планов и программ 

комплексного социально - экономического развития 

Пестовского муниципального района;  

6) организует сбор статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы Пестовского муниципального района, 

представляет указанные данные органам государственной 

власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

7) исполняет расходные обязательства Пестовского 

муниципального района, предоставляет межбюджетные 

трансферты из бюджета Пестовского муниципального 

района; 

8) осуществляет муниципальные заимствования, 

управляет муниципальным долгом; 

9)  исполняет полномочия Администрации Пестовского 

городского поселения в соответствии с настоящим Уставом и 

Уставом Пестовского городского поселения; 

 2. Администрация Пестовского муниципального 

района обладает иными полномочиями, отнесенными к 

компетенции Администрации Пестовского 

муниципального района федеральными законами, 

областными законами и настоящим Уставом. 

3. Администрация Пестовского муниципального района 

является органом муниципального контроля в Пестовском 

муниципальном районе, к полномочиям которого относятся: 

а) организация и осуществление муниципального контроля на 

территории Пестовского муниципального района; 

б) принятие административных регламентов проведения 

проверок при осуществлении муниципального контроля; 

в) организация и проведение мониторинга эффективности 

муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности; 

г) осуществление иных предусмотренных федеральными 

законами, областными законами и иными нормативными 

правовыми актами Новгородской области полномочий. 

4. Полномочия руководителя органа муниципального контроля, 

в том числе утверждение ежегодного плана проведения 

плановых проверок, осуществляет Глава Пестовского 

муниципального района. 

5.При организации проведения проверок соблюдения при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, 

издаются распоряжения Администрации Пестовского 

муниципального района о проведении проверок.»;  

 
 1.15. Статью 37 Устава признать утратившей силу. 

 

1.16. Статью 41 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 41. Система муниципальных правовых актов Пестовского 

муниципального района 

1. В систему муниципальных правовых актов Пестовского 

муниципального района входят: 

Устав Пестовского муниципального района; 

решения и постановления Думы Пестовского муниципального района; 

постановления и распоряжения Администрации Пестовского 

муниципального района; 

распоряжения и приказы председателя Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района. 

2. Статус Устава Пестовского муниципального района, а также порядок 

его принятия и внесения в него изменений и дополнений регулируются 

статьей 42 настоящего Устава. 

Решения, принятые на местном референдуме, вступают в силу после их 

официального опубликования в муниципальной  газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района», 

имеют прямое действие и применяются на всей территории Пестовского 

муниципального района. 

3. Дума Пестовского муниципального района по вопросам, отнесенным 

к её компетенции федеральными законами, областными законами, 

Уставом Пестовского муниципального района, принимает решения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 

территории муниципального района, решение об удалении 

Главы Пестовского муниципального района в отставку, а также 

решения и постановления по вопросам организации 

деятельности Думы Пестовского муниципального района и по 

иным вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными 

законами, областными законами, Уставом Пестовского 

муниципального района.  
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4. Правом внесения в органы местного самоуправления 

Пестовского муниципального района проектов правовых актов 

обладают Глава Пестовского муниципального района, депутаты 

Думы Пестовского муниципального района,  Администрация 

Пестовского муниципального района, инициативные группы 

граждан, Избирательная комиссия Пестовского муниципального 

района, Контрольно-счетная палата Пестовского 

муниципального района, Прокурор Пестовского района. 

5. Порядок подготовки проектов решений Думы Пестовского 

муниципального района, требования к размещению реквизитов в 

решениях Думы Пестовского муниципального района 

устанавливаются Думой Пестовского муниципального района. 

6. Порядок подготовки проектов постановлений и распоряжений 

Администрации Пестовского муниципального района, 

требования к размещению реквизитов в постановлениях и 

распоряжениях Администрации Пестовского муниципального 

района устанавливаются Администрацией Пестовского 

муниципального района. 

7. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 

воздействия, проводимой органами местного самоуправления 

Пестовского муниципального района в порядке, установленном 

муниципальными   нормативными правовыми актами в 

соответствии с областным законом.     

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях   выявления   

положений, вводящих избыточные   обязанности, запреты   и   

ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета муниципального 

района. 

8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

подлежат экспертизе, проводимой органами местного 

самоуправления Пестовского муниципального района в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми 

актами в соответствии с областным законом. 

9. Муниципальные нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления Пестовского муниципального района, 

в том числе оформленные в виде правовых актов решения, 

принятые на местном референдуме, подлежат включению в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Новгородской 

области. 

10. Действие муниципального правового акта, не имеющего 

нормативного характера, незамедлительно приостанавливается 

принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления 

Пестовского муниципального района или должностным лицом местного 

самоуправления Пестовского муниципального района в случае 

получения соответствующего предписания Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об уполномоченных по защите прав предпринимателей 

 Об исполнении полученного предписания Администрация Пестовского 

муниципального района или должностные лица местного 

самоуправления Пестовского муниципального района обязаны сообщить 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей в трехдневный срок, а Дума Пестовского 

муниципального района - не позднее трех дней со дня принятия ими 

решения. 

11. Правовые акты органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района и должностных лиц 

Пестовского муниципального района вступают в силу с момента 

их подписания, если в самих актах не установлен срок 

вступления в силу. 

12. Муниципальные нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления Пестовского муниципального района, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования. 

13. Решения Думы Пестовского муниципального района о 

налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации.»; 

1.17. Статью 60 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 60. Ответственность Думы Пестовского 

муниципального района перед государством 

1. В случае если соответствующим судом установлено, что 

Думой Пестовского муниципального района принят 

нормативный правовой акт, противоречащий Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным 

законам, федеральным законам, Уставу Новгородской области, 

областным законам, настоящему Уставу, а Дума Пестовского 

муниципального района в течение трех месяцев со дня 

вступления в силу решения суда либо в течение иного 

предусмотренного решением суда срока не принял в пределах 

своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том 

числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, 

Губернатор Новгородской области в течение одного месяца 

после вступления в силу решения суда, установившего факт 

неисполнения данного решения, вносит в Новгородскую 

областную Думу проект областного закона о роспуске Думы 

Пестовского муниципального района. 

2. Полномочия Думы Пестовского муниципального района 

прекращаются со дня вступления в силу областного закона о его 

роспуске. 

3. В случае если соответствующим судом установлено, что 

избранная в правомочном составе Дума Пестовского 

муниципального района в течение трех месяцев подряд не 

проводил правомочного заседания, Губернатор Новгородской 

области в течение трех месяцев со дня вступления в силу 

решения суда, установившего данный факт, вносит в 

Новгородскую областную Думу проект областного закона о 

роспуске Думы Пестовского муниципального района. 

4. В случае если соответствующим судом установлено, что 

вновь избранная в правомочном составе Дума Пестовского 

муниципального района в течение трех месяцев подряд не 

проводил правомочного заседания, Губернатор Новгородской 

области в течение трех месяцев со дня вступления в силу 

решения суда, установившего данный факт, вносит в 

Новгородскую областную Думу проект областного закона о 

роспуске Думы Пестовского муниципального района. 

5. Областной закон о роспуске Думы Пестовского 

муниципального района может быть обжалован в судебном 

порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу.  

6.  Депутаты Думы Пестовского муниципального района, 

распущенной на сновании части 3 настоящей статьи, вправе в 

течение 10 дней со дня вступления в силу областного закона о 

роспуске Думы Пестовского муниципального района обратиться 

в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины 

за непроведение Думой Пестовского муниципального района 

правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.». 

2. Признать утратившими силу пункты 3.5 и 4.3 решения Думы 

Пестовского муниципального района от 03.02.2015 № 379 «О 

принятии  Устава Пестовского муниципального района». 

3. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации и официального опубликования за исключением: 

2.1. пункта 6 части 1 статьи 6.1 Устава, который вступает в силу 

в соответствии с частью 4 статьи 24  Федерального закона от 29 

декабря 2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации» с 1 

января 2016 года; 

2.2. пункта 19 части 1 статьи 22, статей 27, 33 Устава, которые 

вступают в силу после истечения срока полномочий Думы 

Пестовского муниципального района четвертого созыва;»; 

2.3. статей 29 и 30 Устава, которые вступают в силу после 

истечения срока полномочий Думы Пестовского 

муниципального района и применяются после истечения срока 

полномочий Главы Пестовского муниципального района, 

избранных до дня вступления в силу областного закона от 

02.12.2014 № 674-ОЗ «О сроке полномочий представительных 

consultantplus://offline/ref=CAFFF4F4A160D90196DEF5E409D1E0CBFEA58CFF2CA17F412888E3A67EX5l2K
consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC0987CA599A222901A61E0C2643AAF9CE378F8b1c8H
consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC09862A88FCE7D981C62B9CA6C65F2CDEE72AD40DD97E35Db5cBH
consultantplus://offline/ref=38356E91B637D0C3A1996362A885086DBA7C182C05BB120F081EA478C5043A5A32070261e3BEF
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органов муниципальных образований Новгородской области и 

порядке формирования представительных органов 

муниципальных районов Новгородской области, сроке 

полномочий и порядке избрания глав муниципальных 

образований Новгородской области». 

4. Главе Пестовского муниципального района направить Устав 

на государственную регистрацию в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

5. Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председатель Думы 

муниципального района  Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

№ 398 

23 июня 2015 года 

г.Пестово 

 

 

 

Администрация Пестовского городского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 29.07.2015 № 213 

 

 
О выделении специальных мест  

для размещения печатных  

агитационных материалов 

 

В связи с назначением выборов депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения,    

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Выделить на территории городского поселения места для 

размещения печатных агитационных материалов в соответствии 

с прилагаемым перечнем. 

2. Участковым избирательным комиссиям осуществлять 

постоянный контроль за размещением печатных агитационных 

материалов на подведомственной территории. 

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

городского поселения      В.В.Беляев 

 

Приложение  

постановлению Администрации 

  городского поселения 

от  29.07.2015  № 213 

 

 

Перечень 

мест для размещения печатных агитационных материалов 

№ 

п/п 

Место расположения  

информационного щита 

1 

 

г. Пестово, ул. Производственная, д. 1 а (у магазина 

«Лактис») 

2 

 

г. Пестово, ул. Пионеров, д. 53 (у магазина «Ветеран») 

3 г. Пестово, пер. Песочный, д. 3 (у остановки около 

магазина ИП Зайцева) 

4 

 

г. Пестово, ул. Славная, д. 10 (возле магазина 

«Народный») 

5 

 

г. Пестово, ул. Чапаева (площадка у магазина ИП «Сван») 

6 г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 10 а (напротив 

автобусной остановки ОМЗ) 

7 

 

г. Пестово, ул. Заречная (у дома № 2 а) 

8 

 

г. Пестово, ул. Юбилейная (у автобусной остановки) 

9 

 

г.Пестово, ул. Новгородская (у магазина «Теремок») 

10 

 

г. Пестово, ул. Набережная реки Меглинки (между 

домами № 33 и № 35) 

11 

 

г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 78 (у здания Пестовского 

почтамта) 

 
          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 11.09.2015  № 292 

 

О  внесении    изменений  

в постановление Администрации  

Пестовского   городского 

поселения   от 29.07.2015   № 213 

 «О выделении специальных мест  

для  размещения  печатных  

агитационных   материалов» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Пестовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Пункт 2 постановления Администрации Пестовского 

городского поселения от 29.07.2015 № 213 «О выделении 

специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов» исключить. 

2. Настоящее постановление распространяется на 

правоотношения, возникшие с 29.07.2015. 

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

Пестовского городского поселения. 

 

Заместитель Главы 

администрации     Е.Д. Гуляева 
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