
Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе

1. Ознакомившись  с  данными  информационного  сообщения,  опубликованного  в  Бюллетене
органов местного самоуправления города Новосибирска, а также размещенного на 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)

я, ________________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью, паспортные данные)

__________________________________________________________________________________________

заявляю об участии в конкурсе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для
строительства, с кадастровым номером 54:35:101120:377 площадью 2709 кв. м.

Разрешенное использование земельного участка: для строительства детского сада.
2. В случае победы в конкурсе принимаю на себя обязательство осуществить строительство здания

детского сада не менее чем на 75 мест по представленной проектной документации,  ввести объект в
эксплуатацию  не  позднее  2-х  лет  с  даты  заключения  договора  аренды  земельного  участка,  а  также
заключить с Муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Управление капитального
строительства» не позднее 5 дней с даты подписания протокола о результатах конкурса соглашение о
компенсации расходов за проектную документацию.

3. Согласен  (а)  с  тем,  что  в  случае  признания  меня  Победителем  конкурса  и  моего  отказа  от
подписания  протокола  о  результатах  конкурса  и  (или)  от  заключения  договора  аренды  земельного
участка и (или) соглашения о компенсации расходов за проектную документацию в установленный срок,
сумма внесенного задатка не возвращается.

4.     Уведомлен (а) о необходимости освобождения земельного участка от самовольно установленных
металлических гаражей, погребов и других объектов, а также зеленых насаждений за счет собственных
средств.

5. Предоставляю 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. Ознакомлен (а) с:
предварительными  техническими  условиями  на  электроснабжение,  теплоснабжение,

водоотведение и водоснабжение объекта строительства;
результатами  инженерно-геодезических,  инженерно-геологических  изысканий,  эскизным

проектом, рабочим проектом детского сада и рабочим проектом индивидуального теплового пункта с
узлами учета в Центральном районе города Новосибирска;

топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку);
актом обследования земельного участка;
земельным участком на местности и его характеристиками;
условиями проекта договора аренды земельного участка;
условиями проекта соглашения о компенсации расходов за проектную документацию.
7. Адрес и банковские реквизиты заявителя _______________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Телефон: ___________________________

8. Ф.И.О. уполномоченного лица _________________________________________________________
                                                                                                 (заполняется в случае подачи заявки по доверенности, указывается дата и номер доверенности)

__________________________________________________________________________________________
                                                          Подпись, ФИО ______________________________________________

Заявка принята Продавцом:
_______ час. _______ мин.  «______» ___________________20___ г.  за  № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________
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