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Приложение № 3 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 
 

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в Бюллетене 

органов местного самоуправления города Новосибирска, а также размещенного на официальном сайте 

мэрии города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, о проведении конкурса ______________, 
(дата проведения) 

____________________________________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

в лице __________________________________________________________, действующего на основании 
                                                                           (должность, ФИО полностью) 

_________________ заявляет об участии в конкурсе по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для строительства, с кадастровым номером 54:35:063606:2952 площадью 11725 кв.м. 

Разрешенное использование земельного участка: плавательные бассейны. 

2. В случае победы в конкурсе принимаем на себя обязательство осуществить строительство здания 

плавательного бассейна общей площадью не менее 4000 кв.м., включающего: 

- плавательный бассейн (вид бассейна – универсальный учебно-тренировочный, длина ванны – 

25 м., количество дорожек – не менее шести); 

- плавательный бассейн (вид бассейна – учебный (для обучения не умеющих плавать), длина 

ванны – 10 м); 

- все необходимые помещения для обслуживания занимающихся, зрителей, для размещения 

устройств, обеспечивающих техническую эксплуатацию бассейнов, а также помещения физкультурного 

и спортивного назначения. 

Обязуемся заключить с мэрией города Новосибирска договор о реализации инвестиционного 

проекта по строительству указанного плавательного бассейна не позднее 5 дней с даты подписания 

протокола о результатах конкурса. 

3. Согласны с тем, что в случае признания нашей организации Победителем конкурса и нашего 

отказа от подписания протокола о результатах конкурса и (или) от заключения договора аренды 

земельного участка и (или) договора о реализации инвестиционного проекта по строительству 

указанного плавательного бассейна в установленный срок, сумма внесенного задатка не возвращается. 

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самовольно установленных 

металлических гаражей, погребов и других объектов, а также зеленых насаждений за счет собственных 

средств. 

5. Предоставляем предложение о размере годовой арендной платы____________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

(необходимо указать: в приложении к настоящей заявке на участие в конкурсе; в день проведения конкурса в установленное время) 

6. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электроснабжение, 

теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; предпроектными 

проработками (схемой генплана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и 

водоотведения, расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок); 

топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); экспертным 

заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»; актом обследования 

земельного участка; земельным участком на местности и его характеристиками; условиями проекта 

договора аренды земельного участка; условиями проекта договора о реализации инвестиционного 

проекта по строительству указанного плавательного бассейна. 

7. Юридический адрес, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты заявителя ________________________ 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Телефон: ________________________ 
 

                                              Подпись, ФИО    __________________________________________________ 

                                                                                 м.п. 

Заявка принята Продавцом: 

_______ час. _______ мин. «______» ___________________20___ г. за № ______ 
 

Подпись уполномоченного лица Продавца 
___________________________________________ 

http://www.novo-sibirsk.ru/
http://www.torgi.gov.ru/

