Номер регистрации__________________________
Дата регистрации__________________________
Время регистрации ____час. _______мин. 
Подпись регистрирующего лица________________________________


Организатору торгов: 
Администрации Городского округа Верхняя Тура	

от___________________________________________________________
    (для юридических лиц - полное наименование, организационно -
     правовая форма, сведения о государственной регистрации;
Адрес претендента:_________________________________________________
                                     (местонахождение юридического лица)
Телефон (факс) претендента ____________________________________________________________
Иные сведения о претенденте_________________________________________________
(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый                      номер)



ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже земельного участка 

	Претендент ______________________________________________________ желает участвовать в торгах, проводимых Администрацией Городского округа Верхняя Тура, которые состоятся «20» июля 2015г., по  продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером __________________________, расположенного по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Машиностроительный, строительный № ____ (далее – Участок), для использования в целях - среднеэтажная жилая застройка.

	В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
	1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по предоставлению в собственность Участка путем проведения торгов;
	2) заключить договор купли продажи Участка в течение пяти дней со дня подписания Протокола об итогах аукциона;
	3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора сумму окончательной цены продажи Участка или размер арендной платы Участка, уменьшенной на сумму внесенного задатка.
	
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством: ИНН _______________________, КПП__________________, наименование банка ________________________, номер счета отделения банка ________________________________, номер расчетного (лицевого) счета _________________________________________________, номер корреспондентского счета ________________________________________________, БИК___________________________.


Приложения: 
- ксерокопия паспорта РФ (1 лист и прописка) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия сберегательной книжки (первый лист) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия платежного поручения о перечислении задатка в 1-м экз. на 1-м листе.




Претендент___________________________________________________________________
          	              (Ф.И.О., должность представителя юридического лица;                                                       (подпись)
                              (Ф.И.О. физического лица)
							                                                                         М.П.
	












































ДОГОВОР № __/15
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Верхняя Тура               				                             "__" июля 2015 г.

     Администрация Городского округа Верхняя Тура в лице Брезгина Александра Васильевича, действующего на основании Устава Городского округа Верхняя Тура, именуемая в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и победитель участник аукциона на право заключения договора аренды земельного участка ___________________________________ в лице представителя ________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", на основании итогового протокола проведения аукциона на право на заключения договора аренды земельного участка от "__" июля 2015 года N 2 заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду во временное владение и пользование на условиях Договора земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером ________________, расположенный по адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, строительный № __ (далее - Участок) для использования в целях строительства среднеэтажного многоквартирного жилого, в границах, указанных в кадастровом  паспорте Участка, прилагаемого к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью _______ кв. метров.
     1.2. На земельном участке строений нет.
2. СРОК ДОГОВОРА
     2.1. Срок аренды Участка устанавливается с "___" _______ 2015 г. по "___" __________ 2018 г.
     2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Кушвинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
     3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _________ (__________) рублей в год. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке арендодателем на коэффициент увеличения, ежегодно устанавливаемый Правительством Свердловской области, с учетом показателей инфляции (сводного индекса потребительских цен), который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.
     3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до 10 числа  текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Арендодателя: УФК по Свердловской области (Администрация Городского округа Верхняя Тура) ИНН: 6620002908    КПП: 662001001. Код ОКТМО: 65734000 Номер счета получателя платежа: 40101810500000010010 Наименование банка: ГРКЦ ГУ России по Свердловской области г. Екатеринбург БИК: 046577001 Наименование платежа: доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Код бюджетной классификации: 901 1 11 05 012 04 0001 120. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных средств на указанный в Договоре счет.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
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 пункте 3.2 Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а также пруды, обводненные карьеры в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.1.2. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
4.1.3. Проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные водные объекты в соответствии с установленными законодательством экологическими, строительными, санитарно-гигиеническими и иными специальными требованиями;
4.1.4. осуществлять другие права на использование земельного участка, предусмотренные законодательством.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
4.4.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
4.4.3. Осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
4.4.4. Своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;
4.4.5. Своевременно производить платежи за землю;
4.4.6. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
4.4.7. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;
4.4.8. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
       4.4.9.  Обеспечить     Арендодателю     (его   уполномоченным представителям), представителям  по земельному контролю доступ  на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за  использованием  и  охраной  земель  и  надзора  за выполнением Арендатором условий Договора.
      4.4.10. После    подписания    Договора   и   (или)   изменений (дополнений)   к   нему   произвести   за   свой   счет   его (их) государственную регистрацию в Кушвинском отделе Управления Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и картографии  по Свердловской области.
4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений в наименовании, почтового адреса.
4.4.12. 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.
4.4.13. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.
4.4.14. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).
4.4.15. Своими силами и за счет собственных средств получить технические условия на присоединение к сетям инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и электроснабжение).
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка. Акт приема-передачи подписывается Сторонами в течение 5 дней с момента подписания Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки. 
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, если ко дню истечения срока действия Договора Сторонами не будет достигнуто соглашение о его пролонгации.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за два месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий;
3) в случае отказа или уклонения Арендатора от подписания дополнительного соглашения, предусмотренного пунктом 3.3 Договора.
6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Приложение № 1 «Расчет арендной платы за 2015 год».
7.3.3. Приложение № 2 «Акт приема передачи в аренду земельного участка».

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

     Арендодатель:
Арендатор:
Администрация ГО Верхняя Тура, 
в лице Главы ГО Верхняя Тура 
Брезгина Александра Васильевича



624320, Свердловская область, 
город Верхняя Тура, 
ул. Иканина 77


ИНН 6620002908   КПП 662001001 
р/с 40101810500000010010	
УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Верхняя Тура)  г. Екатеринбург 
БИК 046577001			
Кор./счет № 30101810500000000674
_____________________________________ в лице представителя 
__________________________________ 
Ф.И.О.


__________________________________
_________________________________



_________________________________
___________________________________
_________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

                                         
9. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:                         			          Арендатор:
      
_________________А.В. Брезгин    			______________  (Ф.И.О.)




