ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска _______________________________________________,
(номер, дата)

размещенного на официальном сайте мэрии города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru о проведении открытого аукциона (далее по тексту – аукцион) __________________________________________________,
(дата проведения)

я, ________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью, паспортные данные)

__________________________________________________________________________________________
заявляю об участии в аукционе по ____________________________________________________________
(продаже в собственность, продаже права на заключение договора аренды)

земельного участка, с кадастровым номером _______________________, площадью__________(га), для
строительства______________________________________________________________________________
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить в сроки, указанные
в Протоколе об итогах аукциона, сложившуюся в результате торгов ________________________________
(стоимость, арендную плату за весь

____________________________________________ земельного участка.
срок действия договора аренды)

3. Согласен (на) с тем, что в случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и от заключения договора аренды земельного участка в установленный Протоколом срок, сумма внесенного мной 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. Ознакомлен(а) с:
предварительными техническими условиями на электроснабжение и теплоснабжение объекта
строительства;
предварительными техническими условиями на 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);
санитарно-эпидемиологическим заключением управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области;
экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»;
актом обследования земельного участка;
земельным участком на местности и его характеристиками;
условиями проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка.
6. Адрес и банковские реквизиты заявителя __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Телефон: __________________
7. 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
____________________________________

