
Ивановсrtий горо2lскоl'-i ItоNlитет
llo уIIра}]JIениIо имуIцест]]ом

llPol,oкoj t о признАlJии llрЕl]jндЁtlтов учАстникдми Аукtlион д^ 24.|0.2012
по продА}I(t] зЕмЕльi]ых учАсll{ов длrI' индивидулльноI-о

ЖИJIИlЦНОГО С ГРОИТЕЛЬСТВЛ

<23> октября 2012 год

t. Сведеtrиrt tl пре/lмеl,е и объек,I,е ,горгов:

JIот л! 1

Объекr, аукционной продаrrси: земельньтй учасtок шIоu]адыо 982 кв.лл с
ка,цас,[ровым номером З1:24:0206187 5 д-rIя индиl]илуаjlыlоl,о жиJIиtцfiого строитсльства.
N,lесторасtrо.lтоlкение: Иваtlовская область, г.Иваттово, гrереулок 2-й Колrоховсrtиri,
rraпpoTllr] лома 88/7.
ГратIицы земелыIого участка: ус,r,аI]о]}леllы в соотl}етствии с I,Iе)IIевым IlJIaHoNI o,1

28.05.20 12, выIIоллIсIIrтLIN{ ООО кЛуксор>.
Разреrтrетrllое исllолl,зоваII}Iе: ,TUtrl I-Iнли]}илуаlьного жилиuIного строите:Iьс,1,1}а.

I [арамегрт,l рaLзрешеЕI{ого строи,гельс,l,ва: опредеJlяIотся действуюrrlими сl,роитс.]IIлILlми

I|()рма]\lи и llгавиjlамll_ а ] aк)l(( Iра, l,осLгоиtеJlьной _toK1 мсtllаtLисй,
Иrпrетотся 1,ехнические условия llодltl ilочеItlя обьскtа к сетям инже}tерпо]Iех}IиlIескOго

обесtlе.rепия. ГIлата за пOдкJIIоIlеllие к сетям иIlжснсрl]о 1скtIичссl(оl,о ,rбесtlечеrtия

осущссl,вllJlе],сrl при закJIIоi{еIIии jtогоt]оро]] lla оказалIис услуг I{a прllсосJ{иIIеllI.1с с

оргаIIизаllияI,ти. осущесl,вJlrIIо ]и}{и :)ксlrllуаfаIIиlо cerr.-й иll7ttене1rtlо- tсхttиltсскогtl
обеспсчения.

JIO'I' N9 2

Обт,ект аукtlиоlttлой продаrки: зсмельtlый уqасток плоIцадыо l200 кв.м с
KajlaclpoBыI,l ноп{сром З7:24:0ЗOЗ05:127 ,I,;iя индивилуаJIьного )ItиJIиlцl{оl,о с,lрои,геJlr)с,t,]за.

Местораоrrоlтttlкеrлие: Иваllовская обrrасть, r,.Иваrrово, улиrlа Леtrиllоrза, у 2,{ома 4.

Граrtицы зеN{сJI]II{оI,о учас,tка: уO,ганов,]lеrIы в соо i,l]с]тс,гвиlt с мсжевыN, IljlalIoM оl
l 7.05.20 1 2. t]I>IIIoJtIelIItыM О()О к j iyKcop>.
Разреlrtсrrrлое исIюльзоваlIие: дJlя иIIj(ивиl{уаjIыIоrо }киlIиLII]ого сlрои,I,еJIьс,г]]а.

Г[арапле,r,рт,r разреlлеIIноl,о с fроиl,е]I},сIва: опред(еjIяIо]ся деЙс -гlзl'юrцими c'l pot' l'сJILIIы\IrI

lIогlIа\|и и ltрави_;lа\,lи. а laK)Kc Iра.(осlроиtсJlьной,lп,к)мсlIllLttиеii.
ИпrеIо.гся lехIIические условия подклlочения обт,екта к сеlям и}lжеIlерIlо-,tехJlиllес t(O],o

обеспочеrrия. ] Iлата за подкjIIочеIIис к сетяNI иIIженерно гех}tическоl-о обесrrе.rеrtия

OсупIсст]]JIяетсЯ при зzuсJIIотtсНии J{оI,овороВ Ila оказаI{ие услуI, IIа лрисоелиrIе}lIIс с

орга}IизацияiчIи. oсуtцестl]лrllоrrlимl{ эксItлуаr,ациlо cetc,ji и] {}lteI lсрl tп-l схниr{ескогtl
обеспе.lеtlиlt.

JlOl, л! з

Объскr, аукциоIпюй про,цarки: земелr,rrый участок trлоulалыо 497 Klr.NI с кадаСтрОl]Ыi\,I

lloN,Iepol,l З7:24:0З0525 22 л.ilrl индI-IвI,I;]уаJIыIого жиJIиIцного cT poиl,eJlbcтBzl.

Мес.горасrtололtеrlие: Ивансrвсlкая <lб;lастl,, г.Иваново, у.гtиllа 2-й Вос,l,очllыii, у доrr,lа 20_

Г'рапиllы земсIIыIоI'о учас,I,ка: yc,r,allo}t.]Ieн],r i] соотвеIс,tвии с межеl}ыNl llJlallofi,I o,1,

?2. 12.20 1 1, l]LIllолlIе}IIIы]\{ ООО KJlyrtcopll.
I)азрсrttсlrнос 14cllo-JlL:]o1jallиc]: л]Iя }lrrlиr]и,цуaLrIыIого )liиJIиц{IIого с"гро}lтеjlьс,il]а,

Имеltrгсяt 'гехI{l1rtеOкие усJiоl]l-тя l]OltK,]lK)IIe1.1}1rI объек,l,а к сс,гrtм иIIя{сIIе1]II0]aохнит]ес KOro

обестlечслrия. II:tа,гir за по,цкJ]tочение к сетя л иIIженерIIо - ,гехЕI1l]еск()гсl обесlIе,tспи;t

ос\lш{ест]]jlrlетсЯ при заклIочс}Iии догоl]ороВ IIа оказание услуг IIа Itрисоеi][иIIеп [Ic с

орl-аltизациями, осуIrIес,t,вJIяtоltlими экспJJуаI al(иIo cc,r ей IIU)(с}lсрffо-техlIи tIеского

обеспсчсния.



2. Пере.rень зареI,истрироваrIпых заявок:

JIOI'Лil 1.

нет заявок

лот Nъ 2.

IIeT заявок

JIот м з,

IIет заявок

3. Перечеrrь Irретепдентов, допуIценпых к учас,t,ию
призtlапЕых участпиками аукциопа:

JIот J\} 1.

[IeT заявок

лот л! 2.

I-IeT заявок

лот лъ 3.

IIет, заявок

4. ПеречеrIь оl,озваtlных rчоuо*,
l,(_u{,L,.1

в аукционе

5. Перечеrlь заявок
аукIlиоtIе:

о,г пре,гсIIдеIIтов, IIе допущеtIпых к учас1,иIо в

/"4И^г
Ilодtтиси:

Председатель комиссии

Аукционист

члены комиссии

Н.Л. Бусова

М.В. Баженова

А.В. Ушакова

Н.Е. Потtякова

В.В. Федорова

А.В. Стручкова


