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<26>> июля 2012 год
1. Сведсlrия о предмете и объекте торгов:

лот м1
Объект аукционной продаItи: земельный участок площадью 1106 кв.м с кадасT,ровым

Еомером З7:24:03041 5 : 1 07 для инливидуального жилищного строительства.
Местораспололtение: Ивановская область, г.Иваново, улица 5-я Сусанина, 25.
ГраIrицы земельного участка: устаIIовлены в соответствии с межевым плаtIоI\4 от
20.06.201 1, выполненным ООО <Луксор>.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Имеrотся техЕическйе усJIовия подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения. Плата за подключеfiие к сетям инженерно - техиического обеспечения
осуществляется при заключении договоров на оказание услуг на присоедипение с
организациями, осуществляющими эксплуатациIо сетей ипх(енерно-техIIического
обеспечепия.

лот м2
Объект аукционной продажи: земельный участок площадью 1012 кв.м с кадастровым

номером З7:24:03041'5:108 для индивидуального жилищного строительства.
Месторасположение: Ивановская область, г.Иваново, улица 5-я Сусанина, 23.
Границы земельного участка: установлены в соотвсгствии с межевым планом от
20.06.201 1. выполненным ООО <Луксор>.
Разрешеrпrое использоваЕие: дJIя инливидуального жилищIIого строи,геJlьства,
Имеются технические условия подклIочения объекта к сетям инжеЕерно-техниIlеского

обеспечения. Плата за по7jключение к сетям иlDкенерно - тех}Iического обеспечения
осуществJшется при заклIочении договоров на оказание услуг на присоединение с
организациями, осуществляющими, эксплуатацию сетей иtI)(енерно-технического
обеспечения.

лот лЪз
Объект аукционной продоки: земельный участок площадью 443 кв.м с кадастро]зым

номером 37:24:040904:50 для индивидуального жилищI{ого строитепьства.
Месторасполоrкение: Ивановская область, г.Иваново, уlмца 2-я Нарвская, 10.

Границы земельного участка: установлены в соответствии с ме}кевым планом от
24.01.2011, выполненным ООО <Луксор>.
Разрешенное использование: для индивидуztльllого жилипIного строитеJIьства.
Имеlотся технические усJlовия подклIочения объекта к сетям инжеI{ерно-технического
обеспечения. Плата за подкJIючение к сетям инженерно - технического обеспечения
осуществляется при заклIочении договоров на оказание услуг на присоединение с
организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей иЕжеЕерIIо-техпичсского
обеспечения.

2.ПеречеItь зарегистрироваIIIlых заявок:

лот J\! 1.

Лi 19 от 17,07.20|2 Алешоrrков Лев Атrатольеви,r

лот л! 2.

J\b 20 от l'7.07.2012 А.цешоrrков Лев Аrtаl,о.пьевич



ЛоТ N|, з.

нет заявок

3. Перечеrlь претеtlдентов, доlrущеrllIых к участиIо в аукциопе
призпаIIпых участниками аукциоIlа:

JIот м 1,

Л! 19 от t1.01.2012 Алешонlсов Лев Аlrато.пьевич

В соответствии с п.26 ст.З8l Земельного Кодекса Российской Федерации аукциоII
признан не состоявшимся (в аукционе участвовали менее двух участников).

В соответствии с T1.2J cT.38l Земельного Кодекса Российской Фелерации
единственный участIIик аукциоI{а не поздЕее чем через 20 дпей после дIlя llроведения
аукциона вправе заключить договор купли - продa)Itи земельного участка, выставленного
на аукцион, по начальной цене fiредмета аукциона.

лот м 2.

J\Ъ 20 от 11.07 .2012 Алешонков JIев Анатольсвич

В соответствии с п.26 ст.381 Земельrrого Кодекса Российской Федерашии аукI(ион
признан не состоявшимся (в аукllионе участвовали менее двух участников),

В соответствии с п,2'7 cT.38r Земельного Кодекса Российской Федерации
сдинственный участник аукциоfiа IIе позлнее чем через 20 дtней после дня проведения
а}.кциона вправе заключить договор купли-продаям земельного участка, выставленного
на аукцион, по начальной цепе предмета аукциона.

лот м з.

нет заявок

J. Персчеllь отозваrllrых заявок: /(?/-z;

5. Перечень заявок
аукциоIIе:

o,I, претендентовl' IIе допупIеIIпых к учас,гиIо в

у4([ Z,

Подписи:

Председатель комиссии

Аукционист

члены rtомиссии

Буоова

, Баженова

. Уlrrакова

В.В, Федорова

А.В. Стручкова


