
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 

      1. Изучив данные извещения о продаваемом праве на заключение договора аренды 
земельного участка (наименование юридического или физического 
лица)_____________________в 
лице_________________________________________________________________________ 
действующего на основании___________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Претендент», согласен приобрести право на заключение 
договора аренды на ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.     
 2. Обязуюсь: 
• соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном в районной газете «Степная новь» от ______________№____, 
а также порядок проведения аукциона, определенный постановлением Правительства РФ № 
808 от 11 ноября 2002 года «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков»; 

• в случае признания меня победителем аукциона, в день проведения аукциона подписать 
протокол по итогам аукциона и в срок не позднее 5-ти дней с момента подписания 
протокола произвести оплату за приобретенное право на заключение договора аренды 
земельного участка. 

3.Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от 
подписания протокола, сумма внесенного мною задатка перейдет в доход муниципального 
образования Шипуновский район Алтайского края. 

Реквизиты «Претендента»: 

Адрес:____________________________________________________________________ 
 Банковские 
реквизиты:________________________________________________________________ 

  Ф.И.О. (представителя, гражданина)________________________________________________  
   Паспортные данные: серия, номер, выдан, дата, прописан 
Копию заявки получил 
Подпись «Претендента»___________________________ Дата___________________ 

                                                         М. П. 
Заявка принята организатором аукциона: час___ мин. ___«____»________2013 г., за № _____. 
 
 

2). Проект договора аренды земельного участка (в  сокращении) 

   «Арендодатель», с одной стороны, и «Арендатор», с другой стороны, заключили  
настоящий  Договор  о нижеследующем: 

   1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду аренды сроком на 2 года 
земельный участок площадью 1520 (одна тысяча пятьсот двадцать) кв.м., с кадастровым 
номером 22:60:150101:4929, расположенный на землях населенных пунктов по адресу: 
Алтайский край, Шипуновский район, с.Шипуново, ул.Садовая, д.3 «б». 
          2. Участок предоставляется для строительства многоквартирного  жилого дома. 

3. На момент заключения настоящего договора арендная плата   составляет _____ руб. в 
год.   

4.Арендная плата перечисляется: за первый отчетный год аренды в течение 30 
календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка, за 



последующий год – ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом. В 
случае досрочного расторжения договора аренды, арендная плата, внесенная арендатором, 
возврату не подлежит. 

5. Арендодатель имеет право: 
        - досрочно  расторгнуть  договор в порядке и случаях предусмотренных действующим 
законодательством РФ; 
 - вносить,  по  согласованию  с  Арендатором,    в    настоящий договор необходимые 
изменения  в случае изменения  действующего законодательства РФ; 
 - приостанавливать работы,  ведущиеся на земельном участке с  нарушением  условий 
настоящего договора; 
 - беспрепятственно посещать и обследовать  земельный  участок на  предмет  
соблюдения  земельного   законодательства,    условий настоящего договора  аренды,  
целевого  использования  земельного    участка, обременений и сервитутов. 

6. Арендатор обязан: 
- в месячный срок с момента подписания настоящего договора, за свой счет 

зарегистрировать данный договор в Шипуновском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии  по Алтайскому краю; 

- не допускать действий, приводящих к ухудшению  качественных характеристик  
участка,  экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению   

- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок 
направить уведомление Арендодателю; 

 -своевременно производить арендную плату за земельный участок. 
7. За нарушение условий настоящего договора стороны  несут  ответственность  в  

соответствии  с действующим законодательством РФ. 

           8. Подписи сторон 
 
 


