В комитет по управлению имуществом
                                   города Медногорска


ЗАЯВКА
на участии в торгах по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков

Заявитель__________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)

(адрес / место нахождения, телефон/факс)
__________________________________________________________________
(для гражданина - данные паспорта: серия, номер, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________
(для юр.лица или индивидуального предпринимателя - номер и дата
регистрации в Едином государственном реестре)

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом  аукционе  по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка,
(ненужное зачеркнуть)
расположенного по адресу:___________________________________ __________________________________________________________________
(местонахождение земельного участка,
__________________________________________________________________
площадь, адрес, кадастровый номер)

Необходимый задаток в сумме________________________________________ __________________________________________________________________
(указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________________________________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение:

                   Наименование документа                     
Листов
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц)                                                 


2. Выписка из единого государственного реестра  индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)        

3. Копия документа, удостоверяющего личность для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 

4. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)                               

Дополнительно:                                                

Доверенность представителя  №           от                            





Подпись заявителя____________(__________________________________)
                                                                           (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя)


































Д О Г О В О Р  №  _____
аренды земельного участка

г. Медногорск                                                                                          «__» ________ 2012 года

 На основании Постановления администрации муниципального образования город Медногорск Оренбургской области от _________ г № ______ «О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка», Комитет по управлению  имуществом г. Медногорска Оренбургской области, именуемый в дальнейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице Председателя Комитета Такаджи Елены Николаевны, действующей на основании Положения о Комитете по управлению имуществом, с одной стороны, и _______________, паспорт ____________, выдан _________________________________, зарегистрирован по адресу: _________________________________, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок из земель «___________________________________» с кадастровым номером ___________________, с местоположением: _____________________________________(далее Участок), с разрешенным использованием: ____________________, общей площадью __________ кв. метров.
1.3. Договор одновременно является актом приема-передачи земельного участка.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __________ года на 3 (три) года.
2.2. Условия настоящего договора, в том числе по арендной плате, в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ, применяются к отношениям, возникшим с 02 марта 2012 года.
2.3. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Медногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области и вступает в силу с даты его государственной регистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет __________ руб. (______________________________________) в год. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ в срок до __________________ года.
	3.2. Арендная плата с ____________ года рассчитывается, согласно методике расчета арендной платы за землю, утвержденной Постановлениями Правительства Оренбургской области № 530-п от 12.10.2009 года и № 537-п от 16.10.2009 года, и вносится АРЕНДАТОРОМ единовременным платежом, не позднее _____________, путем  перечисления на счет: Управление Федерального казначейства по Оренбургской области (Комитет по управлению имуществом г. Медногорска) ИНН 5606003418, КПП 560601001, р/с 40101810200000010010 ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области г. Оренбург, БИК 045354001, ОКАТО 53415000000, код: 11711105012040000120 (арендная плата за земли).
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление денежных средств на счет соответствующего получателя платежей с предоставлением получателю копии платежного документа с отметкой банка о перечислении денежных средств, который представляется АРЕНДАТОРОМ в десятидневный срок с момента оплаты.
3.4 Размер арендной платы рассчитывается на год с _________________ года и изменяется не чаще одного раза в год по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ путем увеличения на индекс потребительских цен, устанавливаемый постановлением Правительства Оренбургской области. Индекс потребительских цен применяется ежегодно по состоянию на начало очередного года, начиная с года, следующего за годом, в котором принято решение о предоставлении земельного участка в аренду.
В этом случае исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ арендной платы осуществляется на основании дополнительных соглашений к Договору.
3.5. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной категории земель в другую или изменения разрешенного использования земельного участка  в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.6. В случае передачи Участка в субаренду размер арендной платы в пределах срока договора субаренды определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, но не может быть ниже размера арендной платы по настоящему Договору.

4. Права и обязанности сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, в случае неподписания АРЕНДАТОРОМ дополнительных соглашений к Договору в соответствии с п.3.4. и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в  п. 3.2.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА.
	4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (его территориального органа) сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам.

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, Установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
	5.1. За нарушение условий Договора  Стороны  несут ответственность, предусмотренную законодательством   Российской Федерации. 
	5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2. Договора.
	5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
	6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1. 
6.3. При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
	7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия Договора
8.1. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному хранится у Сторон, другой экземпляр передается в  Медногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области.

9. Реквизиты Сторон
9.1.   АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет  по  управлению    имуществом г. Медногорска, 462274, г. Медногорск, ул. Советская, 37, комната  № 53,  тел. 3-23-80.

9.2. АРЕНДАТОР: 


10. Подписи сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ: _________________________________________________


АРЕНДАТОР: _____________________________________________________



