
УТВЕРЖДАЮ:
седатель Ивадовского

дско_г9 комитета по

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТА
по продаже земельного участка под дома бытовых услуг

J\Ъ5 (Лот Л!1)

к21> марта 2012

Место проведения: г.Иваново, пл.Революции, 6

Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Баrкенова М.В.
Обт,ект аукчионной продажи: земельный участок площадью 3037 кв.м с кадастровым
}IoMepoM З'7:24:020446:86 под строительство дома бытовых услуг.
Мес,горасполояtеrrие: Ивановская область, г.Иваново, улица 4-я .Щеревенская, у дома З6.

Границы земельного участка: установлены в соответствии с мех(евым планом от
30.06.201 1, выполненным ООО <JiyKcop>.
Разрешенное использование: под строительство дома бытовых услуг.
Имеrотся технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечеlrия. llлата за подключение к сетям инженерно - техI{ического обеспечения
осуществJIяется tIри заключении договоров на оказание услуг на 11рисоединение с
организациями. осуществJIяющими эксллуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения.
I Iачальная цеrrа земе]Iьного участка: 5680000 (Пя,гь милlrионов шестьсот восемьдесят
тысяч) рублей.

Аукuион призЕан несостоявIпимся ввиду отсутствия заявителей.

Подписи:

Председатель комиссии

Аукционист

члетrы комиссии

Н.Л,Бусова

UP/ А.В. Столчкова

-И В.В.Фелорова
--т



УТВЕРЖ!АЮ:
ивановского
комитета по
имчшеством

'- H.J]. Бчсова
-*СJЪ iotzr,.

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТ
по про.rIаже земельного участка для стро комплекса

М5 (Лот ЛЪ2)

к21> марта 2012

Место проведения: г.Иваново, пл.Революции, 6
Продавец: Ивановский городской комитет llo уIIравлению имуществом
Аукчионист: Бахrенова М.В.
Объект аукционной продаrки: земельньтй участок площадыо 2100 кв.м с кадастровым
номером З7 :24:0З06З2:55 для строительства складского комплекса.
Местораспотtотtение: Ивановская область, г.Иваново, улица 11-я Сосневская, 9З.
f'раниuы земельного участка: установлены в соответствии с межевым планом от
26.04.2004. выполненным ООО кНТЦ ЭВЕРЕСТD.
РазрешенноеисlIользование: дJu{ строительства складского комплекса.
Имеются технические условия подключения объекта к сетям инжеЕерно-технического
обесttечения. Плата за подключение к сетям инженерно -- техIIического обесItечения
осуществJIяется при заключении договоров на оказание услуг на присоедиЕение с
организациями, осуп]ествляющими эксплуатацию сетей инженерно-техIIического
обеспечения.
Начальная цена земельЕого участка: З118000 (Три милтtиона сто восемнадцать тысяч)
рублей.

Аукцион признан несостоявшимся ввиду оlсуl,ствия заявителей.

Подписи:

Председатель комиссии Н-Л.Бчсова

Аукционист М.В. Баженова

А.В. Ушаковач.пены комиссии

'Jl / А,В. Стоrчкова

-Z В,IJ.Федорова-,7-


