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В МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и привати-

зации муниципального жилищного фонда» города Ярославля

Заявка № ____

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка в г. Ярославле

От  _____________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ФИО - полностью)

Паспорт   серия___________  №____________ выдан ______________________________

(паспортные данные для физического лица)

_________________________________________________________________________

Место нахождения (жительства) _____________________________________________

в лице___________________________________________________________________

(ФИО, должность для юридического лица, доверенное лицо)

_______________________________________________________________________

(доверенность)

1.  Ознакомившись с извещением о проведении аукциона, в т.ч. с проектом догово-

ра, порядком проведения аукциона и принимая решение об участии в аукционе по про-

даже права на заключение договора аренды земельного участка (объекта аукциона) 

площадью: _____кв. м., с кадастровым номером: _____________,  расположенного  по 

адресу:_________________________________________________________________,  

обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аук-

циона, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в изве-

щении о его проведении.

2. Заявителю известно:

- фактическое состояние и технические характеристики Объекта аукциона и он не 

имеет претензий к ним;

- ответственность за достоверность представленных документов и информации не-

сет Заявитель.

3. В обеспечение исполнения  обязательств мною внесен задаток в размере 

______________ руб. _______________________________________________________,

сумма прописью

указанном в извещении о  проведении  аукциона.

4.  Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и вре-

мени окончания подачи заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Из-

вещении о проведении аукциона

5. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство подписать прото-

кол об итогах аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка.

6. При отказе победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аук-

циона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им за-

датка не возвращается.

7. До подписания договора аренды настоящая заявка вместе с протоколом, подписан-

ным с организатором аукциона, будут считаться имеющими силу договора между нами.

8. Банковские реквизиты (номер счета, банк), на которые перечисляется сумма воз-

вращаемого задатка, и контактные телефоны Заявителя:

Получатель_____________________________________________________________

ИНН_________________________ КПП_____________________________________ 

расчетный счет____________________________________________________________

Банк____________________________________________________________________

Бик___________________________Корр. Счет_______________________________

Тел.____________________________________________________________________

Выражаю  согласие  на  использование и обработку моих персональных данных в 

соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  года N 152-ФЗ «О персо-

нальных данных».

Подпись заявителя

(представителя): ____________________________ «_____» _____________20__ года

                                                       М.П. 

Заявка принята в помещении Муниципального казенного учреждения «Агентство по 

аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жи-

лищного фонда» города Ярославля:

______час._____мин. «____» ______________20__ года за № ______

Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________

                                                                           (Ф.И.О., Должность)

ДОГОВОР

АРЕНДЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ В _______________________ СОБСТВЕННОСТИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

город Ярославль                                                                                         «___»__________202_ г.

На основании  Постановления мэрии города Ярославля  от        №         и протокола о 

результатах аукциона от _______ № ___   от имени города Ярославля Муниципальное 

казенное учреждение «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов 

и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля, именуемое в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице директора______, действующего на основании 

Устава, и ______________, именуемый в дальнейшем  «Арендатор», вместе именуемые 

в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и исполь-

зует    _______кв.м. земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером          , расположенного по                                города Ярославля.

Разрешенное использование: _________________________________

Вид (ы) разрешенного использования объекта (ов) капитального строитель-

ства__________.

Ограничение прав на земельный участок:___________________________________ 

________________________________________________________. 

1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится 

по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не 

позднее 15 дней с момента подписания данного Договора аренды и является его не-

отъемлемой частью (Приложение № 1).

1.3. В границах участка расположены: ________________________________________

_______________________________________________________________________

1.4. На момент передачи земельного участка по акту приема-передачи земельный 

участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, споре и под арестом не состоит.

1.5. Внесение изменений в Договор аренды в части изменения вида разрешенного 

использования земельного участка не допускается.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:

2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с це-

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выпол-

нением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производить-

ся в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора. 

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, 

захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возник-

ших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основани-

ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

  2.1.3. В случае необходимости изъятия арендуемого земельного участка для госу-

дарственных или муниципальных нужд по основаниям и в порядке, предусмотренным 

действующим земельным законодательством РФ, поставить вопрос о досрочном рас-

торжении Договора с письменным уведомлением Арендатора.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных за-

коном и  настоящим Договором. 

В случае одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного рас-

торжения договора аренды земельного участка арендная плата, предусмотренная пун-

ктом 3.1. настоящего Договора, возврату Арендатору не подлежит.

2.2. Арендодатель обязан:

2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настояще-

го Договора.

2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про-

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской 

Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления. 

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.

2.3. Арендатор имеет право:

2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соот-

ветствии с разрешенным использованием участка, установленным пунктом 1.1. Дого-

вора.

2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением 

Арендодателя не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участ-

ка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;

– участок имеет препятствующие пользованию им существенные недостатки, кото-

рые не могли быть заранее известны Арендатору;

– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в со-

стоянии, непригодном для использования по разрешенному использованию с письмен-

ным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих об-

стоятельств.

2.3.3. В двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных средств 

произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также  ре-

гистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4. Арендатор обязан:

2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с разрешен-

ным использованием, указанным в пункте 1.1. Договора, и принадлежностью к той или 

иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны 

наносить вред окружающей среде и непосредственно земле. 

2.4.2. Не передавать арендованный земельный участок в субаренду, не осущест-

влять мероприятий по его разделу, объединению, перераспределению, выделу.

2.4.3. Своевременно, без получения требования об оплате производить платежи 

за пользование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 

имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок пред-

ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных ор-

ганов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного уча-

стка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специали-

стам обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ 

инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендуемом зе-

мельном участке.

2.4.6. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-

стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать 

загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земель-

ного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-

ских,  санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, а так-

же требования правил благоустройства территории города.

2.4.7. Освободить арендуемый земельный участок в связи с его изъятием для госу-

дарственных или муниципальных нужд по основаниям и в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством, реквизиции, конфискации или досрочном расторже-

нии договора в установленный законодательством срок.


