
АДМИНИСТРАЦИЯ МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От О /  2017

О предоставлении в аренду части муниципального 
имущества (автотранспорт) обществу с ограниченной 
ответственностью «ПАТП «Маслянинское»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О 
защите конкуренции», на основании муниципального контракта на оказание 
услуг по организации перевозок обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Маслянинского района Новосибирской области 
с участием специализированной автотранспортной организации от 09.01.2017 
№1, заключенного по результатам аукциона, проведенного в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд",

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить в аренду часть муниципального имущества 

(автотранспорт) в количестве 10 единиц, находящийся в собственности 
Маслянинского района, обществу с ограниченной ответственностью 
«Пассажирское автотранспортное предприятие «Маслянинское» на срок 
исполнения муниципального контракта на оказание услуг по организации 
бесплатных перевозок обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Маслянинского района Новосибирской области с участием 
специализированной автотранспортной организации от 09.01.2017 №1.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Маслянинского района Новосибирской 
области Г1.Г.Прилепу.

Глава
Маслянинского района 
Новосибирской области В.В.Ярманов .

Белоедова 22832 
Михалева 23-124

н н



р.п.Маслянино «09» января 2017 года

Администрация Маслянинского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем "Арендодатель" в лице первого заместителя главы администрации 
Маслянинского района Новосибирской области Прилепы Павла Григорьевича, 
действующего на основании распоряжения администрации Маслянинского района 
Новосибирской области от 07.07.2016 года №107-ра, с одной стороны и общество с 
ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранспортное предприятие 
«Маслянинское», именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице директора Койнова 
Юрия Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при 
одновременном упоминании именуемые "Стороны», в соответствии с 
муниципальным контрактом на оказание услуг по организации бесплатных перевозок 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Маслянинского 
района Новосибирской области с участием специализированной автотранспортной 
организации от 09.01.2017 года №1, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить 

Арендатору транспортные средства согласно приложению №1 за плату во временное 
владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической 
эксплуатации. Транспортные средства передаются для оказания услуг по организации 
бесплатных перевозок обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Маслянинского района Новосибирской области.

1.2. Транспортные средства передаются вместе с приборами спутникового 
мониторинга Глонасс, контрольного устройства «Меркурий» согласно приложению 
№2 .

1.3.Передаваемые в аренду транспортные средства находится в исправном 
состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым к эксплуатации транспортных 
средств.

2. Срок договора аренды.
2.1. Договор аренды заключается на срок с 09.01.2017 года по 31.12.2017 года.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель обязан предоставить Арендатору транспортные средства в 

состоянии, соответствующем условиям настоящего договора и их функциональному 
назначению, вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему 
документами (техническим паспортом, и др.).

3.2. Арендодатель имеет право потребовать расторжения договора и 
возмещения убытков в случае, если Арендатор пользуется транспортными 
средствами не в соответствии с условиями договора аренды или назначением 
транспортного средства.

3.3. Арендатор обязан:
3.3.1.пользоваться арендованными транспортными средствами в соответствии с 

условиями настоящего договора и в соответствии с назначением транспортных 
средств;

3.3.2.своими силами осуществлять управление арендованными транспортными 
средствами и эксплуатацию;

3.3.3. нести расходы на содержание арендованных транспортных средств, их 
страхование, включая страхование своей ответственности, а также расходы,
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возникающие в связи с его эксплуатацией;
3.3.4.в течение всего -’срока действия договора аренды поддерживать 

надлежащее состояние арендованных транспортных средств, включая осуществление 
текущего и капитального ремонта;

>.3.5. своевременно вносить арендную плату;
3.3.6. при прекращении договора аренды вернуть Арендодателю транспортные 

средства в том состоянии, в котором он их получил, с учетом нормального износа;
3.4. Арендатор вправе без согласия Арендодателя от своего имени заключать с 

третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не противоречат 
назначению транспортных средств.

4. Арендная плата
4.1. Арендная плата составляет 66800-00 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот 

рублей 00 копеек) в год. Размер арендной платы определен на основании отчета об 
определении рыночной величины годовой арендной платы за использование 
транспортных средств от 24.11.2014 года №520/11 14, выполненного ООО ЦСБ 
«Советник».

4.2. Арендатор ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
вносит арендную плату за пользование транспортными средствами по следующим 
реквизитам:

Получатель: администрация Маслянинского района Новосибирской области,
УФК по Новосибирской области (администрация Маслянинского района 

Новосибирской области, л/с 04513001450) р/с 40101810900000010001 в Сибирское ГУ 
Банка России г. Новосибирск, ИНН 5431207305, КПП 543101001, БИК получателя 
045004001, ОКТМО 50636151, КБК 88711109045050000120.

5. Ответственность Сторон
5.1. Арендодатель отвечает за недостатки сданных в аренду транспортных 

средств, полностью или частично препятствующие пользованию ими, даже если во 
время заключения настоящего договора он не знал об этих недостатках.

5.2.Арендодатель не отвечает за недостатки сданных в аренду транспортных 
средств, которые были им оговорены при заключении настоящего договора или были 
заранее известны Арендатор)' либо должны были быть обнаружены Арендатором во 
время осмотра транспортных средств или проверки их исправности при заключении 
договора или передаче транспортных средств в аренду.

5.3. Арендатор несет ответственность за вред, причиненный транспортными 
средствами, их механизмами, устройствами, оборудованием третьим лицам.

6. Досрочное расторжение договора аренды
6.1. По требованию Арендодателя настоящий договор может быть досрочно 

расторгнут в случаях, если Арендатор:
6.1.1. пользуется транспортными средствами с существенным нарушением 

условий настоящего договора или назначению транспортных средств либо с 
неоднократными нарушениями;

6.1.2. существенно ухудшает транспортные средства;
6.1.3. более двух раз подряд по истечении установленного договором срока 

платежа не вносит арендную плату;
6.1.4. не производит капитального ремонта транспортных средств.
6.2. По требованию Арендатора настоящий договор может быть досрочно 

расторгнут судом в случаях, если:
6.2.1. Арендодатель не предоставляет транспортные средства в пользование 

Арендатору либо создает препятствия пользованию ими в соответствии с условиями 
настоящего договора или назначением транспортных средств;

6.2.2. переданные Арендатору транспортные средстве имеют препятствующие



пользованию ими недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при 
заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть 
обнаружены Арендатором во время осмотра транспортных средств или проверки их 
исправности при заключении договора;

6.2.3. транспортные средства в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 
отвечает, окажутся в состоянии, не пригодном для использования.

7.Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой из 

Сторон.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с 09.01.2017 года и действует до 

31.12.2017 года, а в части финансовых взаиморасчетов до полного исполнения 
сторонами своих обязательств.

7.3. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним. 
Стороны буду стараться урегулировать путем переговоров, а в случае недостижения 
согласия - в судебном порядке.

8. Реквизиты и подписи сторон:
Арендодатель: администрация Маслянинского района Новосибирской области, 

адрес: 633564, Новосибирская область, Маслянинский район, р.п.Маслянино, 
ул.Коммунистическая, 1 а,

Банковские реквизиты: УФК по Новосибирской области (администрация 
Маслянинского района Новосибирской области л/сч 02513001450, администрация 
Маслянинского района Новосибирской облаете л/сч 817010011)

ИНН 5431207305, КПП 5 4 3 1 0 ^ ^ ^ ^ ^ 2 ^ )4 8 /1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 7  в Сибирское ГУ 
Банка России г.Новосибирск. Б11 004JJ0 М О  50636151, ОКПО 04035449 
ОКВЭД 75.11.31.

Арендатор: Общество с 
автотранспортное предприятие «Маслянинское»| 
ул.Советская,47, ИНН 5431200148, КПП 543101001, ОГРН 1145476084434, ОКПО 
35540075, р/сч. 40702810225070000102 кор/сч.30101810700000000784 БИК 
045004784, Новосибирский РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Новосибирск

П.Г.Прилепа

тветственностью 
633564, НСО

«Пассажирское
р.п.Маслянино



П рилож ением
к договору аренды транспортных средств без экипажа

от 09.01.2017 годаМ

Перечень транспортных средств, передаваемых Арендатору

м
п/п

Наименование, характеристика транспорта Кол-во (ед.)

1 Автобус для перевозки детей (ПАЗ 32035-70), год 
выпуска 2008. Идентификационный номер (V1N) 

Х1М 3205СХ80011010. МодельМщигателя 523400 81024289, 
кузов (кабина, прицеп) MGM3205CX8001 1010. Шасси 

(рама)Мэтсутствует. Цвет кузова (кабины, прицепа) 
желтый. Паспорт транспортного средства 52 МТ 909727 от 

01.12.2008, гос. номер А610ХС 154.

1

2 Автобус для перевозки детей (ГАЗ 322171), год 
выпуска 2011. Идентификационный номер (V1N) 

Х96322171В0692826. МодельМшигателя *421600*В0303047. 
Кузов (кабина, прицеп) М22121В0469309. Шасси (рама)М 

отсутствует. Цвет кузова (кабины, прицепа) желтый. 
Паспорт транспортного средства 52 НГ 35301 1 от

19.03.2011

1

о
J Автобус для перевозки детей (ПАЗ 32035-70), год 

выпуска 2011. Идентификационный номер (VIN)
X 1М3205СХ80004866. МодельМвигателя 523400 

81006237. Кузов (кабина, прицеп) МС1М3205СХ80004866. 
Шасси (рама)Мотсутствует. Цвет кузова (кабины, прицепа) 
желтый. Паспорт транспортного средства 52 НЕ 549780 от 

10.10.2011, гос. номер А274ХС 154.

1

4 Автобус для перевозки детей (ПАЗ 32035-70), год 
выпуска 2010. Идентификационный номер (V1N) 

Х1М3205СХА0006334. МодельМвигателя 523400 
А 1010800. Кузов (кабина, прицеп) №К1М3205СХА0006334. 
Шасси (рама)Мотсутствует. Цвет кузова (кабины, прицепа) 
желтый. Паспорт транспортного средства 52 НВ 404398 от 

29.12.2010, гос. номер К826АА 154.

1

5 Автобус для перевозки детей (ГАЗ 322121), год 
выпуска 2008. Идентификационный номер (VIN) 

Х 9632212190639540. МодельМшигателя *405240*83155914*
. Кузов (кабина, прицеп) М2212190415668. Шасси (рама)М 

отсутствует. Цвет кузова (кабины, прицепа) желтый. 
Паспорт транспортного средства 52 МС 666782 от 

05.12.2008. гос. номер У868РО 54.

1

6 Автобус для перевозки детей (ПАЗ 32053-70), год 
выпуска 2013. Идентификационный номер (VIN) 

X1M32058XD0004992. МодельМшигателя 523420 
D1006725. Кузов (кабина, прицеп) MGM32058XD0004992. 
Шасси (рама)Мотсутствует. Цвет кузова (кабины, прицепа) 
желтый. Паспорт транспортного средства 52 НТ 096534 от

1



X1M32058XD0004992. Шасси (рама) № отсутствует. Цвет 
кузова (кабины, прицепа) желтый. Паспорт транспортного 
средств’̂» 52 НТ 096534 от 08.10.2013, гос. номер С547НЕ

154.

7 Автобус для перевозки детей (ПАЗ 32053-70). год 
выпуска 2007. Идентификационный номер (VIN) 

Х1М 3205ЕХ70009517. Модель № двигателя 523420 
71023809. Кузов (кабина, прицеп) № Х1М3205ЕХ70009517.

Шасси (рама) № отсутствует. Цвет кузова (кабины, 
прицепа) желтый. Паспорт транспортного средства 52 МО 

835636 от 16.11.2007, гос. номер С308РА54.

1

8 Автобус для перевозки детей (ГАЗ 322121), год 
выпуска 2009. Идентификационный номер (VIN) 

Х96322121А0660570. Модель № двигателя 
*421600*91201596*. Кузов (кабина, прицеп) № 

32212190436702. Шасси (рама) № отсутствует. Цвет 
кузова (кабины, прицепа) желтый. Паспорт транспортного 
средства 52 МТ 987145 от 17.12.2009, гос. номер Р509ТО

54.

1

9 Автобус для перевозки детей (ПАЗ 32053-70), год 
выпуска 2008. Идентификационный номер (VIN) 

Х1М 3205СХ80010979. Модель № двигателя 523420 
81023938. Кузов (кабина, прицеп) № X1М3205СХ80010979.

Шасси (рама) № отсутствует. Цвет кузова (кабины, 
прицепа) желтый. Паспорт транспортного средства 52 МТ 

909724 от 01.12.2008, гос. номер У634Р054.

1

10 Автобус для перевозки детей (ГАЗ 322121), год 
выпуска 2008. Идентификационный номер (VIN) 

Х 9632212190640610. Модель № двигателя 
*405240*83162395* . Кузов (кабина, прицеп) № 

32212190416583. Шасси (рама) № отсутствует. Цвет кузова 
(кабины, прицепа) желтый. Паспорт транспортного 

средства 52 МС 667838 от 17.12.2008. гос. номер У870РО
54.

1

ИТОГО: 10



Приложение №2
к договору аренды транспортных средств без экипажа

от 09.0 1.2017 №2

Перечень оборудования, передаваемого Арендатору

№
п/
п

Наименование 
МКОУ, МБОУ

Наименование
оборудования

Кол-во (ед.)

1 МКОУ 
Елбанская СОШ

Контрольное устройство «Меркурий» 
Навигатор
Прибор спутникового мониторинга 
Глонасс

1
1
1

2 МКОУ Березовская СОШ Контрольное устройство «Меркурий» 
Навигатор
Прибор спутникового мониторинга 
Г лонасс

1

1

3 МКОУ Больше- 
Изыракская C01I1

Контрольное устройство «Меркурий» 
Навигатор
Прибор спутникового мониторинга 
Глонасс

1

1

4 МКОУ Дубровская СОШ Контрольное устройство «Меркурий» 
Навигатор
Прибор спутникового мониторинга 
Глонасс

1

1

5 МКОУ Мало-Томская 
СОШ

Контрольное устройство «Меркурий» 
Навигатор
Прибор спутникового мониторинга 
Глонасс

1

1

6 МКОУ Никоновская 
СОШ

Контрольное устройство «Меркурий» 
Навигатор
Прибор спутникового мониторинга 
Глонасс

1

7 МКОУ 
Пеньковская СОШ

Контрольное устройство «Меркурий» 
Навигатор
Прибор спутникового мониторинга 
Глонасс

1

1

8 МКОУ Чупинская СОШ Контрольное устройство «Меркурий» 
Навигатор
Прибор спутникового мониторинга 
Г лонасс

1
1
1

9 МБОУ 
Маслянинская СОШ №1

Контрольное устройство «Меркурий» 
Навигатор
Прибор спутникового мониторинга 
Глонасс

1

10 МКОУ Бажинская ООШ Контрольное устройство «Меркурий» 
Навигатор
Прибор спутникового мониторинга 
Глонасс

1

1


