
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

администрации Дятьковского  сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка.  

Аукцион проводится на основании постановления администрации Дятьковского района от 

14.08.2015г. №  1255 «О  проведении  аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка  в  Брянской области, г.Дятьково, ул. Усадьба РТС, д. 2»  Аукцион, открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене земельного участка, состоится 21.09.2015 г. по 

адресу: Брянская область,  г. Дятьково, ул. Ленина, 141-А, 3 этаж, актовый зал в 11-00 часов (время 

московское). Регистрация участников с 10 час. 00 мин. до 10 час. 55 мин. по месту проведения 

аукциона. Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской 

Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 

Предмет аукциона (предмет договора аренды) – право на заключение договора аренды 

земельного участка, из категории земель населённых пунктов, в Брянской области, г. Дятьково, ул. 

Усадьба РТС, д. 2, с кадастровым номером 32:29:0010603:43, многоквартирные  жилые дома 2-4 этажа,  

площадью 5054 кв.м. срок аренды земельного участка – 3 (три) года. Правами третьих лиц участок не 

обременен.Границы земельного участка (схема) указаны в кадастровом паспорте земельного участка. С 

кадастровым паспортом земельного участка можно ознакомиться у организатора аукциона по месту 

приема заявок в часы приема заявок. 

    Начальный ежегодный размер арендной платы -  175 820 (сто семьдесят пять тысяч восемьсот 

двадцать) рублей, задаток для участия в аукционе – 35 164 (тридцать пять тысяч сто шестьдесят 

четыре) рубля, шаг аукциона – 5 274 рубля 60 копеек  (пять тысяч двести семьдесят четыре)  рубля 60 

копеек. 

     Параметры разрешенного строительства объекта капительного строительства: в соответствии с 

«Правилами землепользования и застройки Муниципального образования  «город Дятьково»- 

земельный участок расположен в зоне Ж2- Зона застройки средне- и малоэтажными жилыми домами, 

максимальный процент застройки земельного участка 35%, минимальные разрывы между стенами 

зданий без окон из жилых комнат- 6 м, максимальная высота здания – 15м., минимальный отступ 

жилых зданий от красной линии -3 м. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата 

за подключение: ВОДОСНАБЖЕНИЕ: хозяйственно-питьевое. Место подключение: существующая 

водопроводная сеть по ул. Усадьба РТС. Диаметр существующей сети в месте подключения: 100мм, 

чугун, Глубина заложения труб: 1,8-2,0 м. Напор в точке подключения: 2,0 атм. Для подключения 

необходимо выполнить: Обратится в специализированную организацию для разработки ПСД на 

водоснабжение предполагаемого строительства объекта, при проектировании согласовать точку 

подключения с ДМУП ВКХ на местности. Проект согласовать с ДМУП ВКХ. Произвести оплату 

технологического присоединения. Водоотведение: хозяйственно-бытовое.Место подключение: 

существующая канализационная сеть по ул. Усадьба РТС.Диаметр существующей сети в месте 

подключения: 200 мм, керамика. Для подключения необходимо выполнить: Обратится в 

специализированную организацию для разработки ПСД на канализацию. В месте подключения 

установить колодец кирпичный или ж/б с внутренним диаметром не менее 1,0 м. Колодец должен быть 

накрыт стандартным оголовком. Подключение выполнить трубой ПЭ. Проект согласовать с ДМУП 

ВКХ. Произвести оплату технологического присоединения. 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.Обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям 

нагрузки жилого малоэтажного дома,  проектируемого по адресу: г. Дятьково, ул. Усадьба РТС, № 25 

является принципиально возможным от ТП № 4 Ф612 ПС Дятьковская. 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ: Направление использования газа: отопление, горячее 

водоснабжение, приготовление пищи. Газификация индивидуального жилого дома с общим годовым 

объемом газопотребления: определяется проектом, возможна от существующей распределительной 

газовой сети. Подача природного газа предусматривается от ГРС-Дятьково. 

 Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего полномочного 

представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявку в двух экземплярах, по форме, утвержденной организатором аукциона, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка. Один экземпляр заявки возвращается заявителю с 

указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки. 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 



Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность 

на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, оформленная в соответствии с 

требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать 

только одну заявку. С формой заявки на участие в аукционе можно ознакомиться по месту приема 

заявок и на официальном сайте администрации Дятьковского района. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 19.08.2015 года. Дата окончания приема заявок 

14.09.2015 года. Время и место приема заявок: рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время 

московское), по пятницам до 16.00 по адресу: Брянская область,  г. Дятьково, ул. Ленина, 141-А, 

кабинет 46, телефон: 8 (48333) 3-25-65. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

      Задаток перечисляется на расчетный счет: ИНН – 3202001637;   КПП – 324501001;    УФК по 

Брянской области (КУМИ администрации Дятьковского района л/сч. 05273012690) р/с Казначейства- 

40302810700013000161 (БИК 041501001; ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК), КБК не указывается. В назначении 

платежа заявитель указывает «Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка в г. Дятькоов, ул. Усадьба РТС, д. 2».  Задаток должен поступить 

в полном объеме на указанный счет не позднее 15.09.2015 года включительно. Документом, 

подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета Организатора аукциона. 

Не допущенному к участию в аукционе заявителю, задаток возвращается в течение трех рабочих дней 

со дня оформления протокола приема заявок на участие  в аукционе.  

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 

дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем организатор аукциона возвращает 

задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на 

реквизиты, указанные в заявке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 

с которым договор аренды земельного участка заключается в случаях признания аукциона 

несостоявшимся (п.п. 13, 14, 20 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации), засчитываются 

в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенными этими лицами, не заключившими в 

установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 

указанного договора, не возвращаются. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим 

законодательством РФ не имеет права быть участником настоящего аукциона, приобрести земельный 

участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 

органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 

аукциона. 

 Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с Организатором 

торгов.  В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 

аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, 

обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 

участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 

определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 

указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 

условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 

заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 



участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 

определяется в размере, равном  начальной цене предмета аукциона. 

  Дата и место подведения итогов аукциона 21.09.2015 года по адресу: Брянская область,  г. 

Дятьково, ул. Ленина, 141-А, 3 этаж, актовый зал. 

         Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 

аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 

дней со дня принятия решения  об отказе в проведении  аукциона обязан известить участников 

аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 

победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

 Получить дополнительную информацию можно по адресу: Брянская область, г.Дятьково, ул. 

Ленина, 141-А, служебный кабинет комитета  по управлению муниципальным имуществом , 3 этаж, 

каб. № 46   в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 16-00) (время московское) 

или по телефону (483-33) 3-25-65. 

 

                                                                                                       

 

 

Заявка принята организатором аукциона 

Время и дата принятия заявки: 

_____ час. _____ мин.  

«______»_____________ 2015 г 

Регистрационный номер заявки: № _______ 

 
Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

«__» _________ 201___ года 

(дата проведения аукциона) 

(Лот №____) 

 

1.Претендент____________________________________________________________________      

              (наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического 

лица) 

 

в лице _________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________

_______ 

(фамилия, имя, отчество, должность, паспортные данные представителя),   

________________________________________________________________________________________

_______ 

 

действующего на основании 

_________________________________________________________________ 

                                                (Устава, положения, доверенности, реквизиты доверенности) 

________________________________________________________________________________________

___ 

 

2. (заполняется физическим лицом) 

 

Паспортные данные претендента: серия: ___________ № __________________, когда выдан: 

 

_____________________г., кем выдан:_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ Дата 

рождения__________________________________________________________________ 

Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в 

случае, когда претендент является индивидуальным предпринимателем): серия _______________ № 

________________, от ___________________,  

кем выдано _____________________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _______________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также адрес 

фактического места жительства заявителя (при наличии такового): 



________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны: ____________________________________________________________ 

 

3. (заполняется юридическим лицом) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________________  

Должность, ФИО руководителя_____________________________________________________ 

Местонахождение юридического лица: ______________________________________________ 

Фактический адрес (индекс) _______________________________________________________ 

Контактные телефоны__________________________________, Факс_____________________ 

 

4. Уведомление Претендента обо всех изменениях, результатах рассмотрения заявки,  осуществляется   

по следующему адресу и следующим способом: _______________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

5.Реквизиты банковского счета Претендента для возврата задатка: 
расчетный счет № _______________________________________________________________ 

 

в______________________________________________________________________________ 

                               (наименование банка) 

корр. счет № ____________________________________________________________________ 

БИК ___________________________________________________________________________ 

ИНН___________________________________________________________________________ 

КПП ___________________________________________________________________________ 

 

6. Претендент настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать 

«____»_____________2015 г. в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

Претендент согласен на участие в аукционе на условиях указанных в информационном 

извещении, опубликованном в _____________________________________________________ 

от «____»_______________ г. и на сайтах в сети Интернет.  

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом 

аукциона, располагает данными  об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о 

«шаге аукциона», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах 

аукциона, договора аренды земельного участка. 

Претенденту была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в результате 

осмотра, который Претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя 

организатора аукциона в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, претензий 

Претендент не имеет. 

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком 

отмены аукциона. 

В случае признания победителем аукциона, Претендент обязуется: 

– подписать протокол о результатах аукциона; 

– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять земельный участок по 

акту приема-передачи; 

– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка. 

Претендент осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку. 

 

7. Для участия в аукционе Претендентом перечислен задаток по ЛОТУ № _______   в сумме: 

 

________________________________________________________________________________ 



 

Претендент 

(уполномоченное лицо Претендента) ____________________ /__________________________/ 

                                                                  (подпись)            (Расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Представитель Организатора аукциона: 

 

______________________ /__________________________/ 

 (подпись)                       (Расшифровка подписи) 

 
Настоящая заявка составлена в двух экземплярах: один экземпляр заявки – Организатору аукциона,  

второй экземпляр заявки – Претенденту.  

 Проект  

 

Д О Г О В О Р 

аренды земельного участка 

 
г. Дятьково                                                                                 № ____от «___» ____________2015г. 

 

    На основании постановления администрации Дятьковского района Брянской области  № ______ от  

___________. «_______________________________» и протокола о результатах о результатах торгов по 

продаже права на заключение договоров аренды земельных участков № _____________ от 

______________________ , Комитет по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

администрации Дятьковского района,  ИНН: 3202001637, ОГРН: 1023200527162, дата государственной 

регистрации: 29.10.2002г., наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по                

г. Дятьково, КПП: 320201001, в лице Председателя комитета  Мурашовой Натальи Олеговны, 

действующей на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны 

и _____________________________________________________________________«Арендатор», и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, (далее - Договор), о 

нижеследующем: 

                                                                   1. Предмет Договора. 

    1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель 

населённых пунктов, с кадастровым номером  32:29:0010603:43, находящийся по адресу: Брянская 

область, г. Дятьково, г. Дятьково, ул. Усадьба РТС, д. 2, (далее – Участок), многоквартирные жилые 

дома 2-4 этажа, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему 

Договору и являющимся  его неотъемлемой частью, общей площадью 5054 кв.м.     

                                                              2. Срок Договора. 

    2.1. Срок аренды устанавливается на 2 года  с __________2015 года по ________ 2017 года. 

    2.2. Участок считается переданным Арендодателем в аренду Арендатору с даты, указанной в                  

п. 2.1 настоящего Договора. 

    2.3. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе государственной регистрационной службы (далее - в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области). 

                               3. Размер и условия внесения арендной платы. 

    3.1. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, и вносится 

Арендатором ежеквартально безналичным платежом. Платежи за текущий квартал аренды должны 

быть внесены Арендатором в полном объеме в соответствии с расчетом арендной платы (далее - 

Расчет) не позднее 15 числа последнего месяца текущего квартала.  

    3.2. Арендная плата за пользование земельными участками зачисляется на счет: УФК по Брянской 

области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Дятьковского района) счет  № 

40101810300000010008 открытый в ОТДЕЛЕНИИ БРЯНСК Г.БРЯНСК  БИК 041501001,  ОКТМО 

15616104, ИНН 3202001637, КПП 324501001, КБК: 911 111 05013 10 0000 120. 

    3.3  Размер арендной платы за Участок составляет ___________ рублей  в год - согласно 

протокола о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

от ______________ 2015г.  

     3.4 Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение или 

квитанция.  

    

 

                                                                    4. Права и обязанности Сторон. 



  4.1. Арендодатель имеет право: 

  4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий настоящего Договора. 

  4.1.2. В одностороннем порядке требовать досрочного расторжения настоящего Договора при 

использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, 

приводящими к его порче, при невнесении арендной платы два раза подряд (более чем за 6 месяцев). 

  4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и в результате 

использования Участка не по целевому назначению или с нарушением действующего 

законодательства. 

  4.1.4. Кроме указанных в п. 4.1.2 настоящего Договора случаев Договор аренды может быть 

прекращен по инициативе Арендодателя в случаях, установленных законодательством РФ.                 

  4.1.5. Обращаться в суды о принудительном взыскании суммы задолженности по арендной плате с 

учетом пеней в случае неуплаты в срок по Договору. 

  4.2. Арендодатель обязан: 

  4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

  4.2.2. Передать Арендатору Участок по настоящему Договору. 

   4.2.3.  Сообщать, в случае изменения счета для перечисления  арендной платы, указанного в п.3.2. 

настоящего договора, в информационном объявлении в газете или при возможности направить 

Арендатору письменное уведомление об этом. 

  4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора в 

случаях, указанных в п. 3.6 настоящего Договора. 

  4.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

Договора и действующему законодательству. 

  4.3. Арендатор имеет право: 

  4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

  4.3.2. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора аренды, а также на передачу своих 

прав и обязанностей по Договору третьим лицам с письменного согласия Арендодателя в соответствии 

с действующим законодательством.  

    4.4. Арендатор обязан: 

  4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. Использовать Участок в 

соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

  Не допускать использование с нарушением границ Участка. 

  4.4.2. Принять у Арендодателя Участок по настоящему Договору и обеспечить выделение его границ 

на местности в соответствии с кадастровым планом Участка. Сохранять межевые, геодезические и 

другие специальные знаки, установленные в соответствии с действующим законодательством. По 

истечении срока Договора возвратить земельный участок Арендодателю в течение 10 дней в 

состоянии, пригодном для его дальнейшего целевого использования. 

  4.4.3. Обеспечить Арендодателю, наделенным полномочиями органам государственного контроля по 

распоряжению земельными участками, доступ на арендуемый Участок по их требованию в целях 

контроля выполнения Арендатором п. 4.4.1 настоящего Договора. 

  4.4.4. Не допускать ухудшения качественных характеристик и экологической обстановки на 

арендуемом Участке и прилегающих территориях, выполнять работы по благоустройству Участка. 

  4.4.5. Выполнять условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений и дорог, 

не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

  4.4.6. Осуществлять застройку земельного участка в соответствии с его целевым назначением по 

проекту, согласованному в установленном порядке. 

    4.4.7. В случае изменения Арендатором адреса, других реквизитов в недельный срок направить 

Арендодателю уведомление об этом. 

  4.4.8. Письменно сообщать Арендодателю не позднее чем за три месяца о предстоящем освобождении 

Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при его досрочном освобождении. 

  4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством. 

5. Ответственность Сторон. 

  5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством РФ. 

  5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, в том числе в связи с неправильным исчислением 

Арендатором арендной платы, Арендатору начисляется неустойку в размере 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы платежей за истекший расчетный 

период. Неустойка перечисляется на реквизиты оплаты арендной платы. 

  5.3. Стоимость улучшений земельного участка, произведенных Арендатором без согласия 

Арендодателя, возмещению не подлежит. 



  5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

                             6. Изменение, расторжение и прекращение Договора. 

   6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами надлежащим 

образом в письменной форме. 

  6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных 

в пункте 4.1.2 настоящего Договора. 

  6.3. При прекращении (расторжении) настоящего Договора Арендатор обязан в течение 10 дней 

вернуть Арендодателю Участок в состоянии, пригодном для его дальнейшего целевого использования. 

                                   7. Рассмотрение и урегулирование споров. 

  7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срока действия настоящего Договора. 

При досрочном расторжении настоящего Договора договор субаренды Участка прекращает свое 

действие. 

  7.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к 

нему возлагаются на Арендатора. Арендатор обязан в течение 40 календарных дней после 

подписания настоящего договора, провести государственную регистрацию настоящего 

договора в Управлении Росреестр и в течение 7 календарных дней, после проведения 

государственной регистрации, предоставить Арендодателю один экземпляр договора. 
 

 

8. Приложения к Договору. 

  8.1. Акт приема-передачи. 

    8.3. Кадастровый паспорт Участка (формы В1, В2).               

       9. Юридические адреса сторон. 

Арендодатель: 242600 Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д.141 «а». 

Арендатор: ______________________________________________________ 

                                                        10. Реквизиты сторон. 

Арендодатель: Отделение по Дятьковскому району УФК по Брянской области (ИНН 3202001637 КПП 

320201001) (Комитет по управлению муниципальным имуществом Дятьковского района               л/с 

03273012690) ГРКЦ ГУ БР по Брянской области г. Брянск р/с 40204810800000100153 

БИК 041501001. 

                                                              11. Подписи сторон: 
 

            Арендодатель:                                                                         Арендатор:                                                                    

Комитет по управлению муниципальным  

имуществом и архитектуре  

администрации Дятьковского района.                                        

Председатель комитета 

 

 

                                        

 

 Мурашова Н.О. ________________                                     _________________________ 
 

 

 


