
Ивановскиli городской коА{и Iе,г

по управлению имуществом

проl,окол о l]ризнАнии прЕ,гЕндЕнтов учАстникАми АуI{LIи()нд 05.09.2012
по продлжЕ зЕмЕльных учАстков для и|-lдивидуАльI{ого

)tилищного строитЕJтьствА

<04>> сеlrгябрь 2012 год
1. Сведепия о Irрелмете и объекте торгов:

JIот J\ъ l

Объскт аукциоIrrrой пролажи: земельный участок площадI>Iо 759 rtB.пl с

кадас-гровым IIoNIepoM З7:24:0З02З6:54 для инllивидуzrлылого жилищного строительст]]а.

Местораспололtение: Ивановская область, г.Иваново, улица ГIлесская.

Границы земельIIого участка: устаI{овлены в соответствии с межевым плапом o,I,

01.0З.2012, выllолнеIIпым ООО кJIуксор>.

разрешепное использование: для индиtsидуаjIьного жиllиlцного строительства.

Параме,гры разреше}Iного строительства: определlIются лействуIощими строительпыми

IlормаN,lи и правилаN{и, атакже градостроительной докумен,гацией.
Имеются техIIические усJIовия подклIочения объекта к сетяМ инженерно-тех!Iического

обесrtечения. Плата за по/цtлючение к ceTrIM инженерно техIIического обеспечения

осуlцествляется при заключеlIии договоров на оказание услуг IIa IIрисоедиIIение с

орIанизациями. осущестtsJIrIюпlиNIлI эксплуатациIо сетей инженерно-технического

обесrtе.IеЕия,

Jlol, J\! 2

Объект аукциоrшой пролапtи: земельный YI{acToK l]лощадью 1046 кв,пt с

кадас,{pоl]ыN{ HoNrepoм З1:24:020561 1I для индивидуалыIого ItилипIного строитеJIт,с,гва.

Месторасгrололtение: Иваповская облао,[ь. I.Иваново, улича 3-я Грачевская, 5,

Границы земельного участка: установлепьт в соо,[ветствии с l\{ежеВыNI плано\{ о,г

01.03.2012, вLlполIIенllым ООО <Луксор>.

Разрепrенное исltользование: дlIя индивидуального жилиUlIлого сl,рои,гельс,tва.

Парапrетры разрешснного с,гроительства: определяIотся действующипtи строите,]IыII,IN,Iи

нормами и правиJIами, а Taк)t(e rраl(остроительяой докумептацией,
Имеютсятехнические условия подклIочения объекта к сетям инжеЕерно-тсхнического

обсспечения. Ilлата за подклIочение к сетяМ инженерно -- техниtIеского обссIIе'Iени'I

осуIцесl.ВЛяе,tсяllриЗаклIочении](огоВоровнаоказаниеУсЛУГIIаприсоеДиlIс]]иес
организациями, осущестl]ляIощиrdи эксплуатацию сетей инжеIIсрно-тсхlIиtIеOкого

обес!,Iечения.

JIO'I' JYc з

Объект ачкциоrrной lrродаяiи: земелыtый учас t,oк плоIцадьIо 497 кв.м с каJ(ас,[роl]ыi\,l

IloMepoN,I З1:24:0З0525l.22 ](Jlя индиl]иJ(уалыlоI,о жилищIIого строитеJ]ьс,I,ва.

М ес,tорасrtо.rrоЖение: Иlзановсttая облаоть' г.Иваново, улица 2-й Восточпый, у дома 20.

I-раниt,lы земельного учас,гкtl: устаIlоtsлены в соотве,tст]]ии с межеВыл,I пJIаном o,1,

22,|2.2011, выполнеtIным ООО <Луксор>.

Разрешенное использоваItие: дJtя иIIдивиI]уалыIого жилищЕого строительсI,ва.

имеtотся техниtIеские условия подклIочения объек,га к сетям инжеIlерно-технического

обеспечеrrия. Плага за подкJIIоtIение к сетям инженерпо -- технического обеспечеI{ия

осуIцестIJjIясТсяПризак]IIочеI{ииДоГоВороВнаоказанисуслУГlIаприсоеД}IнеЕиес
организаllиями, осуцествляlоlциN{и эксплуаT,ациIо се,l,ей инженерно-техпическоl'о

обеспечения.



лот J\ъ 4
Объект аукционной продаяtи: земельный участок площадью 44З кв.м с кадастровым

помером 37:24:040904:50 для индивидуальЕого жилищЕого строительства.
Месторасполояtение: Ивановская область, г.Иваново, улица 2-я Нарвская, 10.

Границы земельного участка: установлены в соответствии с межевым планом от
24.01,2011, выпоJIIIенным ООО кЛуrссор>.

Разрешенное использование: для индивидуаJIьпого жилиппIого строительства.
Иметотся технические усповия подключения объекта к сетям иIIженерно-технического
обеспечения. Плата за подключение к ceTrIM инженерно - технического обеспе.lения
осуществляется при заклIочении договоров на оказание услуг Еа присоединение с

организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения.

2.Перечеlrь зарегистрироваIIlIых заявок:

JIот л! 1.

J\} 25 от 03.09.2012 Блискунова Ольга Алексдrrдровна

JIот м 2.

J\Ъ 24 от 03.09.2012 Амади Азиз

лот J\ъ з.

IIer заявок

JIот м 4.

J\! 23 от 28.08.2012 Купава Олег АлексаlrдровIlч

3. Перечеrrь претендептов, доrrущенных к участиIо в аукциоIIе и

признанных участIIиками аукциоlIа:

JIот Nъ 1.

М 25 от 0з.09.2012 Блпскунова ольга АлексаrIдровIiа

В соответствии с п,26 cT.38l Земельного Кодекса Российской Федерации аукI{ион

признан не состоявIlIимся (в аукционе, участвовали ]\{енее двух участIlиков),
В соответствии с 11.27 ст.З8| Земелыtого Кодекса Российской Федерации

едиrrственный участник аукциона }Ie позднее чем через 20 дней посJIе дЕя 11роведеЕия

аукционаВпраВеЗаключитЬдоГоВоркУпли_проДа)ItизеМеЛЬногоУчасТка,ВысТавЛенноГо
на аукцион, по начальной цене предмета аукциона.

JIот Nъ 2,

J\Ъ 24 от 03.09.2012 Амади Азиз

В соответствиИ с п.26 ст.З8l Земельного Кодекса Российской Федерации аукLIион

11ризЕан Ее состоявrпимся (в аукционе, участl]овали менее двух участнитtов),
В соответствии с 1,27 ст.З8l Земельного Кодекса Российской Федерации

едиtlственный участник аукциона не позднее чем через 20 дней после дня проведеIlия

аУкционавПраВеЗакпIочиТьдоГоВоркУпли_ПродажиЗеМелЬтlогоУчасТка'ВысТавЛенЕоГо
на аукцио}l, по начальной цене предмета аукциона,



JIот лъ 3.

нет заявоtt

JIот лъ 4.

J\! 23 от 28.08.2012 Купава Олег Алеrtсандрович

В соответствии с п.26 ст.З81 Земельного Кодекса Российской Федерации аукциоЕ
признан не состоявшимся (в аукционе )л{аствовали менее двух участников).

В соответствии с п.27 cT.38l Земельного Кодекса Российской Фелерачии
единственный участник аукциона не позднее чем через 20 дней после дня проведения
аукциона вправе закlIючить договор купJIи - продажи земельЕого )частка, выставленного
на а}т(цион, по начальной цене предмета аукциона.

4. Перечеllь отозваllных заявок: Wz-
5. Перечеlrь заявок
аукционе:

от претендентов, не допущенных к участию в
r'y'{szz

Подписи:

Председатель комиссии

Аукционист

члены комиссии

Н.Л. Бусова

М.В. Баженова

А.В. Ушакова

Н.Е. Полякова

В.В. Федорова

Л.В. Жиrкаева


