Заявка на участие в аукционе
1. Ф.И.О./наименование Претендента __________________________________
________________________________________________________________________,
1.1. Для физических лиц указать:
документ, удостоверяющий личность: паспорт
серия _______________ N _____________, выдан "_____"____________ ______ г.
_______________________________________________________________________
(кем выдан)

1.2. Для индивидуальных предпринимателей указать:
ИНН __________________________
1.3. Для юридических лиц указать:
ИНН ____________________________ ОГРН______________________________
2. Место жительства/место нахождения Претендента: ____________________
________________________________________________________________________
Телефон ________________ Факс ___________________
3. Представитель Претендента _____________________________________
(Ф.И.О. или наименование)

действует на основании доверенности от "___"_________ _____ г. № __________
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

5. Изучив данные информационного сообщения об объекте торгов, заявляю об
участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды на земельный
участок: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(местоположение, площадь земельного участка, его кадастровый номер)

6. Обязуюсь соблюдать условия торгов (аукциона, конкурса), содержащиеся в
информационном сообщении, а также порядок проведения (аукциона, конкурса),
установленный действующим законодательством Российской Федерации.
7. В случае победы на аукционе обязуюсь подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах
аукциона;
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды
подписать данный договор;
8. Согласен(сна) с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать
протокол о результатах аукциона, а также договор аренды в установленные законом
сроки, сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе
аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды, направляются для
включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
9. Ознакомлен(а) с порядком организации и проведения торгов,
установленных ст. ст.39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

10.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами
до подписания протокола результатов торгов.
11.
Банковские
реквизиты
Претендента
для
возврата
задатка:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
12. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Приложения:
1. Копия паспорта (для граждан).
2. 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.
3. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись)

М.П.

«____»__________20__г.

Заявка принята Организатором торгов:
«____»___________20____г. _____час. ______мин. за № ________________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов:
_____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись)

ПРОЕКТ
ДОГОВОР N _ _________ от ___________ г.
аренды земельного участка
Администрация Кизеловского городского поселения именуемая в дальнейшем Арендодатель, в
лице
____________________________________________, действующего на основании Устава
муниципального образования Кизеловского городского поселения с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________
именуемое(ый) в дальнейшем Арендатор, в лице ____________________________________________________
с другой стороны, на основании протокола проведения аукциона от _____________ г. № _________ заключили
настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Арендодатель обязуется передать, а Арендатор обязуется принять в пользование на условиях
аренды земельный участок (далее Участок),

кадастровый номер ______________________, по адресу: ________________________, для
________________________________________________________________, площадью _______ кв.м.
1.2. Приведенное описание Участка и целевое его использование являются окончательными,
именуются в
дальнейшем
Разрешенным использованием и не могут самостоятельно изменяться
Арендатором.
1.3. Настоящий договор заключен на срок с ______________ г. по ____________ г.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА.
2.1. Размер ежегодной арендной платы составляет _____________руб. ( ___________________ рублей).
2.2. Ежегодная арендная плата вносится Арендатором на
расчетный счет 40101810700000010003 в Отделение Пермь, г. Пермь, БИК 045773001, ИНН 5915001175,
КПП 591101001, УФК по Пермскому краю (Администрация Кизеловского муниципального района) л/с
04563005810,
КБК 301 1 11 05013 13 0000 120, ОКТМО 57623101
ежегодно не позднее 15 ноября.
2.3. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок Арендатор уплачивает
Арендодателю пеню в размере, установленном законодательством для пеней по земельному налогу.
2.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием невнесения арендной
платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Вносить изменения и дополнения в настоящий договор по согласованию с Арендатором, а также
в случаях изменения действующего законодательства и нормативно правовых документов.
3.1.2. Контролировать выполнение Арендатором условий настоящего договора.
3.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий Настоящего договора.
3.1.4. Требовать возмещения убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением
качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору Участок в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора по
акту приема-передачи не позднее пяти дней с момента заключения настоящего Договора.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям
настоящего договора и действующему законодательству.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления разрешенным использованием.
4.1.2. Требовать продления настоящего договора в преимущественном порядке на согласованных сторонами
условиях по письменному заявлению Арендатора, переданному Арендодателю не позднее, чем за 30 календарных дней
до истечения срока договора.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора, использовать Участок в соответствии с целью
и условиями его предоставления - Разрешенным использованием.

4.2.2. Своевременно в соответствии с договором вносить арендную плату.
4.2.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка,
экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению местности.
4.2.4. Содержать в надлежащем состоянии закрепленную территорию, а также прилегающую
территорию на расстоянии 5 метров от границ участков.
4.2.5. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля за использованием и охраной
земель свободный доступ на Участок.
4.2.6. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации
подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов т.п. и не препятствовать их рем онту и
обслуживанию.
4.2.7. В случаях прекращения деятельности, передачи прав Арендатора на здания, строения, изменении
адреса или иных реквизитов в десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об
этом.
4.2.8. В случаях изменения действующего законодательства и нормативно-правовых документов
вносить изменения в настоящий договор по предложению Арендодателя.
4.2.9. Не нарушать права других землепользователей: свободный проход, проезд.
4.2.10. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующих
решений уполномоченных органов власти, местного самоуправления) геодезические, геологоразведочные,
землеустроительные и другие исследования и изыскания, в проведении этих работ.

4.2.11. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее пяти дней с
момента заключения настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
За нарушение условий договора стороны несут гражданскую, административную и уголовную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
При невозможности достижения согласия сторонами путем переговоров все споры, возникающие при
заключении, исполнении, изменении настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством в суде или арбитражном суде.
7. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как пожар,
наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из сторон
исполнять свои обязанности по договору, что освобождает ее от ответственности за неисполнение этих
обязательств. Об этих обязательствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую.
Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности особых обстоятельств свыше 6 месяцев стороны должны
встретиться для принятия взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением договора.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Арендатор удостоверяет Арендодателя, что на день подписания договора у Арендатора
отсутствовали обязательства какого-либо рода, которые могли послужить причиной для расторжения
договора, и что он имеет право заключить Договор без каких-либо разрешений.
8.2. Отсрочка или невозможность для любой из сторон соблюдения своих прав по договору не влечет
за собой несоблюдения этих прав в дальнейшем.
8.3 Государственная регистрация прав на земельный участок производится в Губахинском отделе
Управления Росреестра по Пермскому краю в месячный срок с момента подписания договора.
Ответственность за государственную регистрацию несет Арендатор. До государственной регистрации права
аренды участка Арендатор обязан выполнять условия данного договора и своевременно вносить арендную
плату.
8.4. Арендатор имеет право передавать арендные права в залог, вносить их в качестве вклада в
уставный капитал либо паевого взноса.
9. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
Изменения, дополнения договора будут действительны только тогда, когда они оформлены
дополнительным соглашением и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся сторон,
кроме иных случаев, упомянутых в договоре.

10. НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Акт приема – передачи земельного участка
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Администрация
Кизеловского
городского
поселения
ИНН 5911047154
Юридический адрес: 618350, Пермская область,
г.Кизел, ул.Советская, 22
р/с 40204810100000000390 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Пермской области
БИК 045773001
ОГРН 1055904563230
тел.: (34255) 4-45-82

АРЕНДАТОР

ПОДПИСИ СТОРОН
От Арендодателя

_________________ /_____________/
М.П.

Директор МБУ "Кадастровая палата"

От Арендатора

_________________ /_____________/
М.П.

Новоселов П.А.

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ
земельного участка площадью _____________ кв.м.
по договору аренды от __________________ № __________________
г. Кизел
Комиссией в составе:
1. От Арендодателя ____________________________
2. От Арендатора _____________________________
произведен прием – передача земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов,
находящихся в ведении Администрации Кизеловского муниципального района кадастровый номер

_______________________,
по
адресу:
__________________________,
______________________________________, площадью ____________________ кв.м.

для

На момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии и пригоден для
использования.
Претензий по состоянию и качеству земельного участка у Арендатора не имеется.
Участок сдал _________________________ /_______________/
Участок принял _______________________ /_______________/

