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Российская Федерация 
АДМИНИСТРАЦИЯ  
    

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного  участка 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации 

Дятьковского  района сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка.     

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

архитектуре администрации Дятьковского  района, адрес: Брянская область, г. Дятьково, ул. 

Ленина, д. 141 а, тел. 8-(48333) 3-25-65, электронная почта – kumidtk@mail.ru. Уполномоченный 

орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация Дятьковского района 

Брянской области. Аукцион проводится по адресу: Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 

141 а,  3 этаж, актовый зал в 11-00 часов (время московское). Предмет аукциона – право на 

заключение договора аренды земельного участка. Земельный участок из категории земель – 

земли населенных пунктов.    Государственная собственность на земельный участок не 

разграничена.                       

     Местоположение участка: Брянская обл., Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Д. Ульянова, д. 

27, с разрешенным видом использования: под объект торговли – магазин, площадью 1196 кв.м.,  

Кадастровый номер земельного участка 32:29:0020510:120. Начальный размер годовой 

арендной платы за земельный участок  –  156 000 (сто пятьдесят шесть тысяч) рублей.  Задаток 

для участия в аукционе – 78 000 (семьдесят восемь тысяч) руб., шаг аукциона – 4 680 (четыре 

тысячи шестьсот восемьдесят)  рублей. Дата и время проведения аукциона (подведения итогов)- 

29.04.2016 г., в 11.00 час.  Дата и время окончания приёма заявок и документов 25.04.2016 г. в 

17.00 час. Реквизиты решения Администрации Дятьковского района  Постановление № 349 от 

23.03.2016г. Параметры разрешенного строительства объекта капительного строительства: в 

соответствии с «Правилами землепользования и застройки Муниципального образования  

«город Дятьково»- земельный участок расположен в зоне Ж1-Зона застройки многоэтажными 

жилыми домами: максимальный процент застройки земельного участка 30%, минимальные 

разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат- 6 м, максимальная высота здания – 

30м., 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 в 13 микрорайоне. Для подключения необходимо выполнить: 

Обратиться 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 в 13 микрорайоне. Проект согласовать с 

ДМУП ВКХ. Произвести оплату технологического присоединения. 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. Обеспечение технологического присоединения к электрическим 

сетям объекта  проектируемого по адресу: г. Дятьково, ул. Д. Ульянова, 27 является 

принципиально возможным от жилого дома № 22 в 13 микрорайоне, от ТП № 62 № 621 П.С. 

Дятьковская. 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ: Газификация с общим годовым объемом 

газопотребления: определяется проектом, возможна от существующей распределительной 

газовой сети. Подача природного газа предусматривается от АГРС г.Дятьково.  

Границы земельного участка определены кадастровым паспортом земельного участка. Правами 

третьих лиц участок не обременен. Ограничения использования земельного участка: в рамках 

договора аренды земельного участка. Дата и время начала приема заявок: Прием заявок 

начинается с 30.03.2016 г. в 09.00. Заявки принимаются только в письменном виде и по 

установленной форме,  по рабочим дням с 09.00  до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 
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16.00),  по адресу организатора аукциона: Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 141 а,  

кабинет 46. 

Документы, представляемые заявителями для участия в аукционе: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, 

удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у 

организатора торгов, другой – у претендента. 

Порядок  приема заявок:  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка 

на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 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 3 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. 

     Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на 

расчетный счет организатора торгов – на дату рассмотрения заявок (26.04.2016г. 14-30 час.) по 

следующим реквизитам: получатель задатка – Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и архитектуре администрации Дятьковского района, ИНН – 3202001637;   КПП – 

324501001; УФК по Брянской области (КУМИ администрации Дятьковского района л/сч. 

05273203020) р/с Казначейства- 40302810600013000203 (БИК 041501001; ОТДЕЛЕНИЕ 

БРЯНСК Г. 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. Дятьково, ул. Д. Ульянова, 27».  Исполнение обязанности по внесению суммы 

задатка третьими лицами не допускается.  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. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, 

является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным  

победителем аукциона засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона в 

течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает 

задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

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

иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п.13, 

14, или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством 

порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договоров, 

не возвращаются. 

Дата и время рассмотрения заявок: (26.04.2016 в 14.30)  по адресу: Брянская область, г. 

Дятьково, ул. Ленина, д. 141 а,  кабинет 46.  В день рассмотрения заявок комиссия 

рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей 

задатков на основании выписок с расчетного счета организатора аукциона. По результатам 

рассмотрения документов комиссия принимает решение о допуске заявителей к участию в 

аукционе или об отказе в допуске к участию в нем, которое оформляется протоколом. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 

подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Заявителям, признанным 

участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
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аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания протокола. 

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе. 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 рассмотрения заявок, 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. Порядок проведения аукционов: 

а) аукцион ведет аукционист; б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 

и порядка проведения аукциона; в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной 

цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой; г) каждую 

последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 

После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, 

который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 

объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; д) при отсутствии участников 

аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом  

ежегодным размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после 

троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 

аукцион завершается. е) по завершении аукциона аукционист объявляет установленный размер 

ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются 

протоколом, который подписывается в день проведения аукциона по адресу: Брянская область; 

Дятьковский район,  г. Дятьково, ул. Ленина, д. 141 а, 3 этаж, актовый зал.  Организатор 

аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона. В случае, если 

в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 

ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 

предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 

предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона 

или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 

составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 

определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или, в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником, 

устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 

заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации 

о результатах аукциона на официальном сайте. 
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Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три 

дня до дня проведения аукционов.  

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

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

Кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 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 

предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

       Осмотр земельного участка на местности проводится в течении 2 рабочих дней со дня 

поступления в адрес организатора аукциона письменного заявления претендента. Срок 

поступления данного заявления - не позднее даты окончания приема заявок. Осмотр земельного 

участка проводится представителем организатора аукциона. По результатам осмотра 

земельного участка составляется акт осмотра. 

Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие 

документы, а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения и плату за подключение, необходимые для проведения аукциона, 

ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона, подать 

заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу Брянская область; Дятьковский 

район, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 141 а, кабинет 46 тел. тел. 8-(48333) 3-25-65. Все вопросы, 

касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

       Проект договора аренды земельного участка, форма заявки, выписка из Правил 

землепользования и застройки территории муниципального образования город Дятьково, (для 

части территории муниципального образования) размещены на  официальном сайте торгов РФ 

www.torgi.gov.ru, на сайте организатора аукциона  – kumidtk@mail.ru      

 
 

                                                                                                       

Организатор торгов:  Комитет по управлению муниципальным  имуществом и архитектуре 

администрации  Дятьковского района 
                                                                                                       

 
 

Заявка принята организатором аукциона 

Время и дата принятия заявки: 

_____ час. _____ мин.  

«______»_____________ 2016 г 

Регистрационный номер заявки: № _______ 

 

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

 

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) 

http://www.torgi.gov.ru/
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________________________________________________________________________________________ 

 

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. Претендент настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать «29»апреля 2016 г. в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, из категории земель населённых 

пунктов, в Брянской области, г. Дятьково, ________________________________________, с кадастровым 

номером ________________________________, вид разрешенного использования 

____________________________________________,  площадью ________________ кв.м. Претендент 

согласен на участие в аукционе на условиях указанных в информационном извещении,   

опубликованном 2903.2016г. в газете «Пламя труда», на официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru, 

и на официальном сайте    муниципального образования «Дятьковский район» в сети «Интернет», а 

также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.  

В случае признания победителем аукциона: 

− подписать протокол по итогам аукциона; 

− заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту 

приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия. 

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том 

числе: 

− с данными об организаторе аукциона; 

− о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной 

цены (шаг аукциона); 

− о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта 

к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое 

присоединение); 

− о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении 

участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды; 

− об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об 

итогах аукциона, договора аренды; 

− о порядке определения победителя; 

− с порядком отмены аукциона; 

− с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с 

состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о 

проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного участка. 

Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях. 

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

документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность 

ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог 

осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, 

установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет. 

Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. 

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется 

http://www.torgi.gov.ru/
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непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств 

на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение 

обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа победителя 

аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды 

земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается. 

 

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 (Получателя) № _____________________________________________________ 

 

в______________________________________________________________________________ 
                               (наименование банка) 

корр. счет № ____________________________________________________________________ 

БИК ____________________________________________________________________________ 

ИНН банка ______________________________________________________________________ 

КПП банка______________________________________________________________________ 

Для участия в аукционе Претендентом перечислен задаток  в сумме: 

________________________________________________________________________________________  

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

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.  

 
Форма описи документов, представляемых вместе с заявкой на участие в аукционе 

 

 

Организатору аукциона:  Комитет по управлению муниципальным  имуществом и архитектуре 

администрации  Дятьковского района 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРЕТЕНДЕНТОМ  
 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. Претендента, наименование юридического лица) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(местонахождение, телефон) 

 

на участие в  открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного 

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

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

№ п/п Наименование документа № документа Дата документа Кол-во 

листов 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Опись документов представлена в двух экземплярах. 

 

                     

   Подпись Претендента 

   ( представителя)                   ______________             _______________________________________ 

                                                                                                                          (Ф.И.О.) 

                

                                                                                                                         «___»  ____________ 2016г.  

    

 

Заполняется  Организатором аукциона   (полномочным представителем): 

«____» _________  2016г.  час _____  мин _______ за  № _______ 

 

______________________________________________ 
(Ф.И.О. принявшего заявку) 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 аренды земельного участка 
 

г. Дятьково ___________ 2016 г. 
 

На основании постановления администрации Дятьковского района Брянской области  № ______ от  

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

права на заключение договора аренды земельного участка № _____________ 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: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
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1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) 

из категории земель: Земли населенных пунктов;  

с кадастровым номером 32:29:0020510:120; 

находящийся по адресу: Брянской область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Д. Ульянова, 

д.27; 

для использования в целях: под объект торговли – магазин; 

в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, прилагаемом к настоящему Договору и 

являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью: 1196 кв.м. 

II. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Срок аренды Участка: 5 лет 

устанавливается с             2016 г.      по                2021 г.  

III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от 

_______№_______ и 

составляет____________________________________________________________ . 

3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка. 

3.3. Арендная плата вносится : УФК по Брянской области (КУМИ администрации Дятьковского 

района л/с 04273203020) Счет  № 40101810300000010008 открытый в ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК Г.БРЯНСК  

БИК 041501001  ОКТМО 15616104  ИНН 3202001637  КПП 324501001 КБК: 911 1 11 05013 13 0000 120 

в следующем порядке:  

а) задаток в сумме 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, перечисленный победителем 

аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы;  

в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными 

долями не позднее 15 числа последнего месяца квартала. 

3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя. 

3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном 

порядке в случае изменения норм действующего законодательства Российской Федерации, 

регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного соглашения. 

Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу 

соответствующего нормативно-правового акта. 

3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период 

проектирования и строительства объекта. После ввода объекта в эксплуатацию и получения 

свидетельства на право собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента 

заключения Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-

правовыми актами на текущий период, определяющими порядок начисления арендных платежей за 

земельные участки, находящиеся в государственной собственности. 

3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для 

неуплаты арендных платежей Арендодателю. 

3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, 

настоящий Договор прекращает свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере 

внесенного задатка. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 

1.1., не по целевому назначению или способами, приводящими к его порче, а также при 

невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором 

срока платежа и нарушений других условий Договора. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 

осуществления земельного контроля. 

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

хозяйственной деятельности Арендатора, а так же по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
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4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема передачи. 

4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 

4.3.2. Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду без согласия Арендодателя при 

условии его уведомления.  

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым 

назначением). 

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка. 

4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на 

Участок по их требованию.   

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 

4.4.6. После подписания Договора и дополнительных соглашений к нему обеспечить его(их) 

государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Брянской области. 

4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – 

физического лица, Арендатор или его правопреемник должен направить Арендодателю 

письменное уведомление в 10 – дневный срок. 

4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить 

Арендодателя. При отсутствии уведомления все извещения, повестки и другие документы, 

направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре, считать врученными. 

4.4.9. В случае передачи строения или его части, расположенного(ой) на арендуемом земельном 

участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в 

качестве доли уставного капитала при образовании с другим юридическим лицом совместного 

предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки 

уведомить Арендодателя. 

4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными 

и другими природными объектами. 

4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к 

Арендодателю для оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды 

Участка по истечении срока действия Договора. 

 4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок 

передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем состоянии. 

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

законодательством РФ. 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

5.2. В случае неуплаты арендных платежей в установленный Договором срок Арендатор уплачивает 

Арендодателю пеню в размере 1/300 средней ставки банковского процента по вкладам физических 

лиц, действующей на момент образования недоимки, за каждый день просрочки. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы 

регулируется законодательством Российской Федерации. 

VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 

6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в 

порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 

4.1.1. 

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 

состоянии. 

VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор субаренды земельного участка  подлежит государственной регистрации в Управлении 

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

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора. 

8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое 

действие. 

8.4. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, договора субаренды, а также 

изменений и дополнений к ним возлагаются на Арендатора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.  

8.6. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, 

которые имеют одинаковую юридическую силу. 

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

9.1. Акт приема - передачи земельного участка (Приложение №2). 

9.2.    Кадастровый паспорт земельного участка (Приложение № 3). 
 

    X. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН. 

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

10.2. Арендатор: ______________________________________________________ 

 
            

 XI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

11.1. Арендодатель: УФК по Брянской области (КУМИ администрации Дятьковского района л/с 

04273203020) Счет  № 40101810300000010008 открытый в ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК Г.БРЯНСК  БИК 

041501001  ОКТМО 15616104  ИНН 3202001637  КПП 324501001 КБК: 911 1 11 05013 13 0000 120 

11.2. 

Арендатор:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______ 

 

                                                                  11. Подписи сторон: 
 

            Арендодатель:                                                                         Арендатор:                                                                    

Комитет по управлению муниципальным  

имуществом и архитектуре  

администрации Дятьковского района.                                        

Председатель комитета 

 

 

                                        

 

 Мурашова Н.О. ________________                                     _________________________ 
 

 

 
 

 


