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Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земё >1;пЬ ё участка 

Сектор имущественных отношений и градостроительства администрации города Сельцо 

Брянской области сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка. 

Организатор аукциона — Аминистрация города Сельцо Брянской области, адрес: Брянская 

область, г. Сельцо, ул. Горького, д. 14, тел. 8-(4832) 97-26-80, электронная почта — arh-1 @адт8е1.ги 

Уполномоченный орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация 

г. Сельцо Брянской области 

Аукцион проводится по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Горького, д. 14 (здание 

администрации) 2 этаж (актовый зал) 01.12.2022 в 10-00 часов (время московское). 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников. 

Предмет аукционов — право на заключение договора аренды земельного участка. 

Земельный участок из категории земель — земли населенных пунктов, государственная 

собственность на земельный участок не разграничена. 
Срок аренды земельного участка: три года. 
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Шаг аукциона 
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аукционе 

20% 

1 

01.12.2022 
в 10-00 час. 

25.11.2022 г. 
в 16.00 час. 

№304 от 
29.07.2022 

г 

74 32:32:0010105:675 14000-00 
(четырнадц 

ать тысяч) 

рублей 00 
копеек 

420-00 
(четыреста 

двадцать 

рублей 00 
копеек) 

2800-00 
(две тысячи 

восемьсот) 

рублей 

00 копеек 

Адрес земельного участка: Брянская область, г.Сельцо, пр. Горького, р-н д.5 

Вид разрешенного использования: аптеки. 

Границы земельного участка определены в соответствии с действующим законодательством. 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территории, территории объекта культурного iiаследия, публичного сервитута. 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или 

обременения объекта недвижимости: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2022-
10-10. 
Содержание ограничения (обременения): Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 02.12.2017 № 1460, на основании Приказа Росавиации "Об установлении приазродромной территории 

аэродрома Брянск" № 1589-П от_ 31.12.2019, в третьей подзоне приаэродромной территории 

устанавливаются ограничения на размещение объектов, высота которых превышает установленные 

ограничения. В соответствии с Федеральными авиационными правилами "Требования, предъявляемые к 

аэродромам, предназначенным для излета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов", 

утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 25 августа 2015 г. № 262, ограничения на 
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высоту размещаемых объектов устанавливаются в виде поверхностей ограничения препятствий. В 
границах полос воздушных подходов определяются поверхность взлета, поверхность захода на посадку, 
переходная поверхность, внутренняя горизонтальная поверхность и коническая поверхность. 
Правила их определения приведены в Приложении 7 к вышеназванным авиационным правилам. На 
основании обследования территориальных зон и наложения поверхностей ограничения препятствий для 
захода на посадку и взлета, выявлена необходимость установления ограничений. Должна быть ограничена 
относительная высота зданий и сооружений. Кроме того, высота зданий и сооружения не должна 
превышать высоту, установленную Правилами землепользования и застройки для соответствующих 
территориальных зон, на территориях соответствующих муниципальных образований. Устанавливаются 
следующие поверхности ограничения препятствий: 1. Поверхность взлета. 2. Поверхность захода на 
посадку. Следующие поверхности устанавливаются за пределами 1-й и 2-й поверхностей: 3. Переходная 
поверхность - наклонная поверхность вдоль ВПП, под углом 8,14 градусов (наклон 14,3 °/о) к поверхности 
земли, до расстояния 349,65 метра от боковых линий летного поля 4. Внутренняя горизонтальная 
поверхность - овальная поверхность, расположенная в горизонтальной плоскости ка высоте 50 метров, от 
пересечения с переходной поверхностью до внешней границы. Внешняя граница - линия, образуемая 
дугами 2-х окружностей радиусом 4000 метров (центры окружностей - пороги ВПП) и двумя общими 
касательными к этим окружностям. 5. Коническая поверхность - наклонная поверхность под углом 2,86 
градуса (наклон 5 °/о) к поверхности земли, от внешней границы внутренней горизонтальной поверхности 
до расстояния 2000 метров от внешней границы внутренней горизонтальной поверхности. 6. Внешняя 
горизонтальная поверхность - овальная поверхность, расположенная в горизонтальной плоскости на 
высоте 150 метров, от пересечения с конической поверхностью до (окружности радиусом 15 км с центром 
в КТА) границы третьей подзоны. Расчет максимально допустимой высоты для конкретных объектов 
целесообразно проводить в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил "Требования, 
предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских 
воздушных судов", утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 25 августа 2015 г. № 262. 
На основании вышеизложенного, на территории третьей подзоны выделяются 122 сектора. Во всех 
секторах, кроме 121 и 122, ограничивается абсолютная высота объектов. Поворотные точки секторов и 
высота ограничения указаны в таблице 4.3 Приложения к Приказу Росавиации "Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Брянск" № 1589-П от 31.12.2019 (Проект решения об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Брянск); Реестровый номер границы: 32:00-6.649; 
Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по 
документу: Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Брянск; Тип зоны: Охранная зона 

транспорта. 

На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются 

ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: а) первая и вторая 

подзоны -по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации 

зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанных подзонах, отграничиваЕощим 

такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей; б) третья подзона - в 

границах полос воздушных подходов, установленных в соответствии с Федеральными правилами 

использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации»; в) четвертая подзона -по границам зон 

действия средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи, 

обозначенным в аэронавигационном паспорте аэродрома гражданской авиации и инструкции по 

производству полетов в районе аэродрома государственной (экспериментальной) авиации; г) пятая 

подзона - по границам, установленным исходя из требований безопасности полетов и промышленной 

безопасности опасных производственных объектов с учетом максимального радиуса зон поражения в 

случаях происшествий техногенного характера на опасных производственных объектах; д) шестая 

подзона-по границам, установленным на удалении ] 5 километров от контрольной точки аэродрома; е) 

седьмая подзона - по границам, установленным согласно методике установления седьмой подзоны 

приаэродромной территории, расчета и оценки рисков для здоровья человека, указанной в пункте 5.4 
статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации (далее - методика установления седьмой подзоны). 

Зонирование седьмой подзоны осуществляется в соответствии с методикой установления седьмой подзоны 

с учетом возможности применения мер по предупреждению и (или) устранению негативного физического 

воздействия.; Реестровый номер границы: 32:00-6.654; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми 

условиями использования территории; Вид зоны по документу: Приаэродромная территория аэродрома 

Брянск; Тип зоны: Охранная зона транспорта. 

В соответствии с п.3 ст. 67.1 Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с 
особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) строительство объектов капитального 
строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и 
объектов от негативного воздействия вод; 2) использование сточных вод в целях повышения почвенного 
плодородия; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и 
захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами.; Реестровый номер границы: 32:00-6.679; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми 
условиями использования территории; Вид зоны по документу: Территория слабого подтопления (при 
глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории г. Сельцо 
Брянской области, затапливаемой водами р. Десна при половодьях и паводках однопроцентной 
обеспеченности; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории. 
Согласно п.п. 5 п. 3, статьи 47 Воздушного кодекса РФ от 19.03.1997 № 60 ФЗ, на основании Приказа 
Росавиации "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Брянск" № 1589-П от 31.12.2019, в 
границах пятой подзоны запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование 
которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. В соответствии с п.1 Приложения 1 
Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» устанавливаются ограничения на размещение опасных производственных объектов на которых 
получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 
опасные вещества следующих видов: - воспламеняiощиеся вещества - газы, которые при нормальном 
давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при 
нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже; окисляющие вещества - вещества, 
поддерживающие горение, вы зыва►ощие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других 
веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции; - горючие вещества -
жидкости, газы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и 
самостоятельно гореть после его удаления; - взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных 
видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое 
превращение с выделением тепла и образованием газов. На территории шириной 350 м, прилегающей к 
аэропорту, вводятся ограничения на строительство опасных производственных объектов, не относящихся 
к инфраструктуре аэропорта: складов нефти и нефтепродуктов, магистральных трубопроводов: 

газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и сооружений на них. Магистральные газопроводы 

и сооружения ка них, из которых возможен выброс или утечка газа в атмосферу, должны располагаться за 

пределами полос воздушных подходов к аэродромам. Другие опасные производственные объекты, 

определенные Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов 

(компрессорные станции магистральных газопроводов, магистральные трубопроводы сжиженных 

углеводородных газов, склады вооружений и боеприпасов, АЭС и т.п ), должны располагаться на удалении 

от границы пятой подзоны, определённом с учетом максимального радиуса зон поражения в случаях 

происшествий техногенного характера на опасных производственных объектах. При невозможности 

соблюдения нормативных расстояний сооружение опасных производственных объектов должно 

выполняться на основании специальных технических условий (СТУ), разработанных для конкретного 

объекта капитального строительства, и содержащих дополнительные технические требования, 

обеспечивающие безопасную эксплуатацию и функционирование объектов и сооружения.; Реестровый 

номер границы: 32:00-6.651; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Брянск; Тип 

зоны: Охранная зона транспорта. 

Параметры разрешеiiного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с 

выпиской из «Правил землепользования и застройки Сельцовского городского округа, Брянская область». 

Участок находится в зоне Ж-3 - Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и 

блокированными жилыми домами с приквартирны ми участками, танхаусы. 

Технические условия подключения объекта к сетям ипженерио-технического обеспечения и 

информация о плате за подключение: 
СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

Водоснабжение. 
Возможность технологического присоединения к сетям водоснабжения земельного участка имеется. 

Подробная информация и точка подключения будет указана в технических условиях на подключение к 

сетям водоснабжения. 
Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СНиП 2.04.01-85 в 
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легкодоступном месте и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к 
приемке в эксплуатацию представителю 000 «Жилкомхоз». 

Срок подключения объекта к сетям водопровода: после ввода объекта в эксплуатацию при 
выполнении технических условий и договора на подключение к водопроводу. 

Планируемые объекты водопотребления: согласно расчета. 
Информация о стоимости подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения определяется проектно-

сметным расчетом. 

Водоотведение. 
Возможность технологического присоединения к сетям водоотведения земельного участка имеется. 
Подробная информация и точка подключения будет указана в технических условиях на подключение к 
сетям водоотведения. 

Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после ввода объекта в эксплуатацию при 
выполнении технических условий и договора на подключение к канализации. 

Планируемый объем водоотведения: согласно расчета. 
Информация о стоимости подключаемой нагрузки к сетям водоотведения определяется проектно-

сметным расчетом. 
В соответствии с постановлениями правительства РФ № 83 от 13.02.06 г. «Об утверждении правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения» и № 360 от 09.06.2007 г. «Об утверждении правил 
заключения и исполнения публичных договоров к системам коммунальной инфраструктуры» для 
подключения объекта к сетям водопровода и канализации заказчику необходимо до согласования 
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение 
проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на 
присоединение к сетям водопровода и канализации. 

Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на 
присоединение к сетям водопровода и канализации. 

Технические условия о возможности подключения проектируемого объекта к сетям водопровода и 
канализации действительны 1 год. 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 
Возможность технологического присоединения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения, запас 
мощностей имеется. Информация и точка подключения указываются в технических условиях на 
подключение к сетям теплоснабжения и ГВС. 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. 
Возможность подключения земельного участка к действующей газораспределительной сети имеется. 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. 
Обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям является возможным. 
Схема электроснабжения, договор технологического присоединения и технические условия, как 
неотъемлемая часть договора технологического присоединения, готовятся после обращения Заказчика в 
сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2022 г. № 
1178). 
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет полгода (или 1 год) в 
соответствии с п. 166 вышеуказанных правил, при условии выполнения заявителем обязательств по 
договору ТП. 

Срок действия технических условий -2 года. 
Размер платы за присоединение энергопринимающего устройства Заявителя, в зависимости от 
присоединяемой им мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности 
электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 27.12.2021 № 35/1-пэ "Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2022 год" 

Дата и время начала приема заявок: Прием заявок начинается с 31.10.2022 г. в 09.00. Заявки 

принимаются только в письменном виде и по установленной форме, по рабочим дням с 09.00 до 
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13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00), по адресу организатора аукциона: Брянская область, 

г. Сельцо, ул. ул. Свердлова, д.1 каб. 1, тел. 8-4832-97-26-80, зл. почта: ar1i-1@адпiве1.ги. 

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 5 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 окончания приема заявок (25.11.2022) по 

следующим реквизитам: 

УФК по Брянской области (Администрация города Сельцо Брянской области) 
Инн 3205000381 
кпп 324501001 
Лицевой счёт 05273007340 
Кор/сч 40102810245370000019 
р/сч 03232643157250002700 
ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ/ГУФК по Брянской области г. Брянск 

БИК 011501101 

В назначении платежа заявитель указывает «Задаток за участие в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка г. Сельцо, пр. Горького, р-н д.5 ». 
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, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п.1 з, 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 договор 
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аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращаются. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

-непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

-непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

-подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

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

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являюпдегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

Дата и время рассмотрения заявок: (28.11.2022 года 15час.00мин.) Место рассмотрения: 

Брянская обл., г. Сельцо, ул. Горького, д.i4 (здание администрации) 2 этаж (актовый зал). 
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. Заявители, признанные участниками аукциона, становятся участниками 

аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Заявителям, 

признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 

организатор аукциона направляет уведомлении о принятых в отношении них решениях не позднее 

дня, следующего после дня подписания протокола. 

Организатор аукциона возвращает заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 

внесенные ими задатки в течение трех рабочих дней со дня оформлении 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 а 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 аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист; 
6) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
в} участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, 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 карточки 
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участника аукциона, который первьцин поднял карточку, 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 карточку, аукцион завершается. 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет установленный размер ежегодной 

арендной платы и номер карточки 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, г. Сельцо, ул. 

Горького, д. 14 (здание администрации) 2 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. 

Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный 
договор заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, и 
которые уклонились от заключения указанного договора, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукционов не позднее, чем за три 
дня до дня проведения аукционов. 

Заявители не допускается к участию в аукционах 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 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 
исполнительны органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного 
на аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора аренды земельного участка. 

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. 

7 



Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие 
документы, необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с 

документацией, характеризующей предмет аукциона, подать заявку на участие в аукционе можно 
по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 
9.б0 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по Брянская область г. Сельцо, ул. ул. 
Свердлова, д.1 каб. 1, тел. 8-4832-97-26-80, эл. почта: агЬ-1@адтве1.ги. 

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. 
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Приложение 1 

Соглашение о задатке 

В соответствии с информационным сообщением о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка « » 20 г., из категории земель 

населённых пунктов, в Брянской области, 

С 

кадастровьпи номером , вид разрешенного использования: 

площадью  кв.м. Организатор Администрация города Сельцо Брянской области в 

лице главы администрации Васюкова Игоря Леонидовича, действующего на основании Устава 

и 

(Полное наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные физического 

лица) именуемый в дальнейшем «Претендент», с другой стороны, договорились о 

нижеследующем: 
1. Для участия в торгах (аукционе) Претендент вносит на объявленный в информационном 

сообщении счет Организатора задаток в размере 20 (двадцати) °/о от предмета торгов 
(начальной стоимости арендной платы в месяц), 2800-00 (две тысячи восемьсот рублей 

00 копеек) в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах (аукционе) права аренды 

объекта муниципального имущества (далее по тексту - Объект): земельный участок, общей 
площадью 74,0 кв.м, расположенный по адресу: 

Брянская область, г. Сельцо, пр. Горького, р-н д.5. 
2. Претендент приобретает статус участника торгов (аукциона, конкурса) с момента 

подписания Организатором протокола об окончании приема и регистрации заявок. До окончания 
срока приема заявок Претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку, в письменной 
форме уведомив об этом Организатора. В этом случае поступивший от заявителя задаток 
подлежит возврату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

3. В случае уклонения победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов, 
заключения договора аренды Объекта, внесенный победителем задаток возврату не подлежит. 

4. Сумма задатка, внесенная участником торгов (аукциона, конкурса), не признанным 
победителем, подлежит возврату в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов на основании поданного им заявления с указанием банковских реквизитов. 

Юридические адреса и реквизиты: 
Организатор: 
Администрация города Сельцо Брянской области 
241550, Брянская обл., г. Сельцо, ул. Горького, д.14 
Реквизиты: 

ИНН 3205000381 КПП 324501001 
Лицевой счет 05273007340 
р/сч. 03232643157250002700 кор/сч. 40102810245370000019 
УФК по Брянской области (Администрация города Сельцо 
Брянской области) ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ// 
УФК по Брянской области г.Брянск БИК 011501101 
ОГРН 1023202136759 ОКТМО 15725000 
ОКПО 0010451086 ОКУД 0504510 
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Претендент: 

Дата совершения: « »   года 

Подписи сторон: 

Организатор: 

/ 
(подпись) (Фамилия, имя, отчество, полностью) 

Претендент: 

/ 
(подпись) (Фамилия, имя, отчество, полностью) 
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Приложение 2 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

N~ 

г. Сельцо Брянской области и » 20 г. 

Администрация города Сельцо Брянской области, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель», зарегистрированная МИ ФНС № 5 по Брянской области 05.05.2009 г. за 

основным регистрационным номером 1023202136759 ИНН 3205000381 КПП 324501001, в лице 

главы администрации города Васюкова Игоря Леонидовича, действующего на основании 

Устава города, с одной стороны, и 

в лице 

  действующего на основании 

  именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», на основании протокола от № о 

результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

  (цель предоставления), заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Арендодатель предоставляет (передает) Арендатору 

земельный участок (далее - участок) площадью   кв. м., имеющий адресные 

ориентиры: город Сельцо, , кадастровый номер 

32: , за плату в пользование (аренду), а Арендатор принимает участок для 

его использования в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Участок относится к категории земель населенных пунктов и имеет разрешенное 

использование 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута. 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права иа объект 
недвижимости или обременения объекта недвижимости: вид ограничения (обременения): 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: с 2022-10-10. 

Содержание ограничения (обременения): Согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460, на основании Приказа Росавиации "Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Брянск" № 1589-П от 31.12.2019, в 
третьей подзоне приазродромной территории устанавливаются ограничения на размещение 
объектов, высота которых превышает установленные ограничения. В соответствии с 
Федеральными авиационными правилами "Требования, предъявляемые к аэродромам, 
предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов", 
утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 25 августа 2015 г. № 262, 
ограничения на высоту размещаемых объектов устанавливаются в виде поверхностей 
ограничения препятствий. В границах полос воздушных подходов определяются поверхность 
взлета, поверхность захода на посадку, переходная поверхность, внутренняя горизонтальная 
поверхность и коническая поверхность. 

Правила их определения приведены в Приложении 7 к вышеназванным авиационным 
правилам. На основании обследования территориальных зон и наложения поверхностей 
ограничения препятствий для захода на посадку и взлета, выявлена необходимость 
установления ограничений. Должна быть ограничена относительная высота зданий и 
сооружений. Кроме того, высота зданий и сооружения не должна превышать высоту, 
установленную Правилами землепользования и застройки для соответствующих 
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территориальны зон, на территориях соответствующих муниципальных образований. 

Устанавливаются следующие поверхности ограничения препятствий: 1. Поверхность взлета. 2. 
Поверхность захода на посадку. Следующие поверхности устанавливаются за пределами 1-й и 

2-й поверхностей: 3. Переходная поверхность - наклонная поверхность вдоль ВПП, под углом 

8,14 градусов (наклон 14,3 °/о) к поверхности земли, до расстояния 349,65 метра от боковых 
линий летного поля 4. Внутренняя горизонтальная поверхность - овальная поверхность, 
расположенная в горизонтальной плоскости на высоте 50 метров, от пересечения с переходной 

поверхностью до внешней границы. Внешняя граница - линия, образуемая дугами 2-х 
окружностей радиусом 4000 метров (центры окружностей - пороги ВПП) и двумя общими 
касательными к этим окружностям. 5. Коническая поверхность - наклонная поверхность под 

углом 2,86 градуса (наклон 5 °/о) к поверхности земли, от внешней границы внутренней 
горизонтальной поверхности до расстояния 2000 метров от внешней границы внутренней 
горизонтальной поверхности. 6. Внешняя горизонтальная поверхность - овальная поверхность, 
расположенная в горизонтальной плоскости на высоте 150 метров, от пересечения с конической 
поверхностью до (окружности радиусом 15 км с центром в КТА) границы третьей подзоны. 
Расчет максимально допустимой высоты для конкретных объектов целесообразно проводить в 
соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к 
аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных 
судов"", утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 25 августа 2015 г. № 262. 
На основании вышеизложенного, на территории третьей подзоны выделяются 122 сектора. Во 
всех секторах, кроме 121 и 122, ограничивается абсолютная высота объектов. Поворотные 
точки секторов и высота ограничения указаны в таблице 4.3 Приложения к Приказу Росавиации 
"Об установлении приаэродромной территории аэродрома Брянск" № 1589-П от 31.12.2019 
(Проект решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Брянск); Реестровый 
номер границы: 32:00-6.649; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями 
использования территории; Вид зоны по документу: Третья подзона приаэродромной 
территории аэродрома Брянск; Тип зоны: Охранная зона транспорта. 

На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых 
устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 
деятельности: а) первая и вторая подзоны -по внешним границам земельных участков, 
предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, 
подлежащих размещению в указанных подзонах, отграничивающим такие земельные участки 
от земельных участков, предназначенных для иных целей; б) третья подзона - в границах полос 
воздушных подходов, установленных в соответствии с Федеральными правилами 
использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 «Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации»; в) четвертая подзона -по границам зон действия средств радиотехнического 
обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи, обозначенным в 
аэронавигационном паспорте аэродрома гражданской авиации и инструкции по производству 
полетов в районе аэродрома государственной (экспериментальной) авиации; г) пятая подзона -
по границам, установленным исходя из требований безопасности полетов и промышленной 
безопасности опасных производственных объектов с учетом максимального радиуса зон 
поражения в случаях происшествий техногенного характера на опасных производственных 
объектах; д) шестая подзона-по границам, установленным на удалении 15 километров от 
контрольной точки аэродрома; е) седьмая подзона - по границам, установленным согласно 
методике установления седьмой подзоны приаэродромной территории, расчета и оценки рисков 
для здоровья человека, указанной в пункте 5.4 статьи 47 Воздушного кодекса Российской 
Федерации (далее - методика установления седьмой подзоны). Зонирование седьмой подзоны 
осуществляется в соответствии с методикой установления седьмой подзоны с учетом 
возможности применения мер по предупреждению и (или) устранению негативного 
физического воздействия.; Реестровый номер границы: 32:00-6.679; Вид объекта реестра 
границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: 
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Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), 
прилегающая к зоне затопления территории г. Сельцо Брянской области, затапливаемой водами 
р. Десна при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности; Тип зоны: Иная зона с 
особыми условиями использования территории. 

Согласно п.п. 5 п. 3, статьи 47 Воздушного кодекса РФ от 19.03.1997 № 60 ФЗ, на 
основании Приказа Росавиации "Об установлении приаэродромной территории аэродрома 
Брянск" № 1589-П от 31.12.2019, в границах пятой подзоны запрещается размещать опасные 
производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность 
полетов воздушны судов. В соответствии с п.1 Приложения 1 Федерального закона от 
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
устанавливаются ограничения на размещение опасны производственных объектов на которых 
получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 
уничтожаются опасные вещества следую щих видов: - воспламеняюощиеся вещества - газы, 
которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и 
температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или 
ниже; окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие 
воспламенение и (или) способствующие воспламенениюо других веществ в результате 
окислительно-восстановительной экзотермической реакции; - горючие вещества - жидкости, 
газы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и 
самостоятельно гореть после его удаления; - взрывчатые вещества - вещества, которые при 
определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое 
самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов. 
На территории шириной 350 м, прилегающей к аэропорту, вводятся ограничения на 
строительство опасных производственных объектов, не относящихся к инфраструктуре 
аэропорта: складов нефти и нефтепродуктов, магистральных трубопроводов: газопроводов, 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и сооружений на них. Магистральные газопроводы и 
сооружения на них, из которых возможен выброс или утечка газа в атмосферу, должны 
располагаться за пределами полос воздушных подходов к аэродромам. Другие опасные 
производственные объекты, определенные Федеральным законом «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может 
повлиять на безопасность полетов воздушных судов (компрессорные станции магистральных 
газопроводов, магистральные трубопроводы сжиженных углеводородных газов, склады 
вооружений и боеприпасов, АЭС и т.п ), должны располагаться на удалении от границы пятой 
подзоны, определённом с учетом максимального радиуса зон поражения в случаях 
происшествий техногенного характера на опасны производственных объектах. При 
невозможности соблюдения нормативных расстояний сооружение опасных производственных 
объектов должно выполняться на основании специальных технических условий (СТУ), 
разработанных для конкретного объекта капитального строительства, и содержащих 
дополнительные технические требования, обеспечивающие безопасную эксплуатацию и 
функционирование объектов и сооружения.; Реестровый номер границы: 32:00-6.651; Вид 
объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по 
документу: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Брянск; Тип зоны: Охранная 
зона транспорта. 

1.3. Передача участка Арендатору производится по акту приема-передачи земельного 
участка, который подписывается Арендатором и Арендодателем. 

1.4. Границы участка установлены в соответствии с действующим законодательством и 
идентифицированы на прилагаемой к Договору выписке из ЕГРН об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на земельный участок. Выписка из ЕГРН является неотьемлемой 
частью настоящего Договора. 

1.5. Участок предоставляется для   (далее -
объект) в соответствии с условиями настоящего Договора. 
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II. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Срок аренды участка составляет три года  с   по   и 

установлен с момента подписания Сторонами акта приема-передачи участка. 

III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОИ ПЛАТЫ 
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с 

протоколом от № и составляет рублей. 

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

участка. 

3.3. Задаток в сумме   руб., перечисленный Арендатором, 

засчитывается в счет оплаты арендной платы. 

3.4. Оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) 

Арендатор обязан оплатить в размере рублей в течение 10 банковских 

дней с момента подписания договора аренды и внести на бюджетный счет Арендодателя, 

указанный в расчете арендной платы, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.5. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет Арендодателя. 
3.6. Неиспользование участка после заключения Договора аренды не является основанием 

для неуплаты арендных платежей Арендодателю. 

3.7. 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. 

3.8. Арендная плата вносится за период с   года и в последующие годы 

ежемесячно не позднее 5 числа следующего месяца. 

3.9. В случае принятия нормативного правового акта, устанавливающего иной, чем в 

Договоре, срок внесения арендной платы, он принимается к исполнению Сторонами с даты 
вступления в силу соответствующего акта без внесения изменений в Договор. Данная 
информация публикуется в официальном печатном издании Брянской области и на интернет-

сайте Арендодателя. 

3.10. Размер годовой арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на 
весь период проектирования и строительства объекта. Размер арендной платы пересматривается 

в случае изменения вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

3.11. Размер арендной платы ежегодно увеличивается на коэффициент (индекс) инфляции 
с января каждого календарного года. 

3.12. В случае изменения реквизитов Арендодатель направляет об этом соответствующее 

уведомление Арендатору. Уведомление может быть сделано Арендодателем неопределенному 
кругу лиц через официальное печатное издание Брянской области и официальные интернет-

ресурсы Арендодателя. Арендная плата подлежит внесению Арендатором по новым реквизитам 

на основании Договора и уведомления без внесения изменений, дополнений в настоящий 

Договор. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования участка, 

указанного в пункте 1.1 .настоящего Договора, 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. 
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4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. В 7-дневный срок с момента внесения денежных средств в соответствии с 

пунктами 3.4.; 3.5. настоящего Договора передать Арендатору участок по акту приема-передачи. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. По истечении срока действия Договора заключить договор аренды на новый срок 

на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному 
Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора. 

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). Соблюдать правила использования земельного участка, в том числе, с 
учетом ограничений , установленных для него. 

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

4.4.4. Обеспечить полномочным представителям Арендодателя, органов 
государственного контроля за использованием и охраной земель и иных государственных 
органов свободный доступ на земельный участок. При необходимости проведения на участке 
городскими службами и организациями аварийно-ремонтных, иных подобных работ обеспечить 
им беспрепятственный доступ и возможность выполнения этих работ на участке. 

4.4.5. Своевременно и в полном объеме уплачивать Арендодателю арендную плату и по 
требованию Арендодателя представлять ему платежные документы. 

4.4.6. Не осуществлять на участке работы без разрешения соответствующих 
компетентных органов, для проведения которых требуется такое разрешение. 

4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования 
водными, лесными и другими природными объектами. 

4.4.8. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы 
о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящим нанести) участку и находящимся 
на нем объектам, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения участка и расположенных на нем объектов. 

4.4.9. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти 
Арендатора - физического лица, Арендатор или его правопреемник должен направить 
Арендодателю письменное уведомление в 10 - дневный срок. 

4.4.10. 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. 

4.4.11. Уведомить Арендодателя о выполнении своих обязанностей по 
завершению строительства путем направления заверенной Арендатором копии 
соответствующего разрешения о вводе построенного объекта в эксплуатацию. 

4.4.12 Не позднее, чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора 
Арендатор обязан обратиться к Арендодателю для оформления соглашения, подтверждающего 
расторжение Договора аренды участка по истечении срока действия Договора. 

4.4.13. После окончания срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 
7- дневный срок передать участок Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем 
состоянии. 

4.4.14. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством РФ, соглашением Сторон. 
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V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора 

Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая 

упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае нарушения Арендатором пункта 3.4. Договора начисляются пени в 

размере 0,15°/о с просроченной суммы платежей за каждый день просрочки. 

5.3. Арендатор перечисляет денежные средства, составляющие неустойку (штраф, 

пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, на бюджетный счет, 

указанный в расчете арендной платы. 

5.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от выполнения 

лежащих на них обязательств по Договору. 

5.5. В случае неисполнения обязательств по полному и своевременному внесению 

арендной платы в сроки указанные в пункте 3.8. настоящего Договора, Арендатор обязан 

уплатить Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка 

РФ, действующей на день исполнения таких обязательств, от размера невнесенной арендной 

платы за каждый день нарушения срока. 

5.6. За иные нарушения условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимы при 

данных условиях обстоятельств (землетрясения, наводнения, военные действия и т.п.), если 

данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. 

5.8. Сторона, не исполняющая обязанности и/или ненадлежащим образом 

исполняющая обязанности по Договору, вправе ссылаться на наличие обстоятельств 

непреодолимой силы только в том случае, если она известила иную Сторону Договора о 

наличии указанных обстоятельств в течение 14 дней с момента их возникновения. 

5.9. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана доказать 

их наличие и невозможность надлежащего исполнения Договора в связи с их наличием. 

5.10. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие 

непреодолимой силы регулируется законодательством Российской Федерации. 

VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Изменения и/или дополнения к Договору могут быть совершены Сторонами в 

письменной форме путем подписания дополнительного соглашения, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации либо Договором. 

6.2. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут судом в 

случаях, когда Арендатор: 

- пользуется участком с существенным нарушением условий Договора или назначения 

участка, либо с неоднократными нарушениями; 

- существенно ухудшает участок; 

- более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не 

вносит арендную плату; 

- использует участок не по целевому назначению или способами, запрещенными 

земельным и иным законодательством РФ и/или Брянской области; 

- возводит на участке объекты самовольного строительства, в том числе в случае 

строительства объектов с нарушением проектной и градостроительной документации, 

утвержденной в установленном порядке. 

6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной 

из Сторон в установленном действующим законодательством и настоящим Договором порядке. 
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Стороны соглашаются, что Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения 

Договора со взысканием неустойки и убытков в случае нарушения Арендатором сроков, 
предусмотренных этапами проектирования и строительства объекта на участке. 

6.4. При досрочном расторжении или прекращении Договора Арендатор обязан 
вернуть Арендодателю участок в надлежащем состоянии. 

VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие из данного Договора или в связи с 
ним, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством. Все споры, 
возникающие из данного Договора или в связи с ним, подлежащие рассмотрению в суде, 
рассматриваются в Арбитражном суде Брянской области. 

VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8. 1. Договор подписан в экземплярах, включая приложения к договору по одному 

для каждой из Сторон, (один в управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Брянской области), и имеют одинаковую юридическую силу. 

IХ. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной 
платы, пени и штрафов (Приложение № 1) 

9.2. Акт приема - передачи земельного участка (Приложение №2) 
9.3. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

земельный участок. 

Х. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Наименование Администрация города Сельцо Брянской 

области 
241550, Брянская обл., г. Сельцо, ул. 

Адрес: Горького, д. 14 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области 
ЬИК: 041501001 
К1111 324501001 
ИНН 3205000381 
р/с: 40101810300000010008 

01 'УН: 1023202136759 
ОКА'1'О: 15425000000 

КБК 0011110501204о000120 (подпись) (ф.и.о.) 

М.П. 
АРЕНДАТОР: 
Наименование:  

Адрес:  
Банк:  

К/счет:  
У/счет 

ИНН/КПП: (подпись) (ф.и.о.) 

М.П. 
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Приложение № 1 
к договору аренды 

земельного участка 

№ от 

РАСЧЕТ АРЕНДНОИ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ 

Арендатор  

Адрес земельного участка 

Кадастровьп%г номер: 

Площадь земельного участка 

Размер годовой арендной платы установлен на основании аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка и составляет рублей 

За 2022 год: 

Оплата вносится ежемесячно не позднее 5 числа следующего месяца. 

Перечисления производить на счет федерального казначейства 

Банк получателя 

ИНН 32050003 81 КПП 324501001 
Лицевой счет 04273007340 
р/с 03100643000000012700 

кор/с 40102810245370000019 БИК 011501101 
Отделение Брянск банка России1/УФК по Брянской обл. г.Брянск 

кБк 001 111 05012 о4 0000 120 октмо 15725000 
ОКНО 0010451086 ОГРН 1023202136759 

АРЕНДОДАТЕЛЬ И.Л.Васюков 
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Приложение № 2 
к договору аренды 

земельного участка 

№ От 

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

« » 20 г. г. Сельцо Брянской области 

Администрация города Сельцо Брянской области, зарегистрированная МИ ФНС № 5 
по Брянской области 05.05.2009 г. за основным регистрационным номером 1023202136759, 
ИНН 3205000381 КПП 324501001, в лице главы администрации города Васюкова Игоря 
Леонидовича, действующего на основании Устава Сельцовского городского округа Брянской 
области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

 именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны подписали настоящий акт о 
нижеследующем: 

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земельный участок, площадью 
кв. м., расположенный по 

адресу:  кадастровый номер 
ДЛЯ 

2. Состояние арендуемого земельного участка на момент приема - передачи -
удовлетворительное. 

3. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется. 

4. Настоящий акт составлен на одном листе в 3-х подлинных экземплярах, один из 
которых находится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий - в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Брянской 
области. 

Подписи сторон: 

Арендодатель Арендатор 

Глава администрации 

И.Л.Васюков 

М. П. 
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Форма заявки на участие в аукционе Приложение 3 
Организатор торгов: Администрация города Сельцо Брянской области 

Заявка принята организатором аукциона 
Время и дата принятия заявки: 

 час. мин. 
« » 20_ 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 ка 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 п0 месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также адрес 

фактического места жительства заявителя (при наличии такового): 

Контактные телефоны: 

З. Претендент настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать « » 
20 г. в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, из категории земель 

населённых пунктов, в Брянской области, 

С 

кадастровым номером , вид разрешенного 

использования: 

 ,площадью кв.м. Претендент 

согласен на участие в аукционе на условиях указанных в информационном извещении, 
опубликованном на официальном сайте торгов РФ и на официальном сайте 

муниципального образования «Сельцовский городской округ» в сети «Интернет», а также порядок 

проведения аукциона, предусмотренный ЭК 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: 
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- 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 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 
КППбанка 
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 № 1 52-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 - Претенденп у. 
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