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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
по продаже земельпого участка под строительстlili'дома бытовых усLrуг

Л!7 1Лот j\ЪI.1

<<27>> апреля 2012

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

Продавец: Ивановский городской комитет по уrtравлению имуществоNt
Аукционист: Баженова М.В.
Объект аукционной продажи: земельный участок площадью 3037 кв.м с кадастровым
номером З'7:24:020446:.86 под строительство дома бытовых услуг.
Месторасположение: Ивановская область, г.Иваново, улица 4-я {еревенскм, у дома З6.

Границы земельного участка: установлены в соответствии с межевым планом от
З0.06.20i 1, выполненЕым ООО <Луксор>.
Разрешенное использование: под строительство дома бытовьiх услуг.
Имеrотся технические усповия подключения объекта к сетям ш{женерно-технического
обеспечения. Плата за подклIочение к сетям инженерно - техIlического обеспечения
осуществляе,rся при заключеЕии договоров IIа оказание услуг на l1рисоединение с

организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инх(еI{ерно-технического
обеспечения.
Начальная цена земельного участка: 5680000 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят
тысяч) рублей.

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявителей.
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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХАУКЦИОНА
по продаже земельного учдсткд для строительства складского комплекса

ЛЪ7 (Лот J\Ъ2)

<27>> апреля 2012

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

Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект аукционной продажи: земельный участок площадью 2100 кв.м с кадастровым
номером З1 :24:0З06З2:55 для строительства складского комплекса.
Месторасположение: Ивановская область, г,Иваново, улица 1 1-я Сосневская, 9З.
Границы земельного yltacтKa: установлены в соответствии с межевым планом от
26.04.2004, выполнеЕным ООО (НТЦ ЭВЕРВСТ).
Разрешенное использование: для строительства складского комплекса.
Имеются технические условия подкJ]ючения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения. Плата за подклIочеЕие к сетям иЕженерно - технического обеспечения
осуществляется при заключении договоров на оказацие услуг на присоединетlие с

оргаЕизациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-техIIического
обеспечения.
Начальная цена земельного участка: 3118000 (Три миллиона сто восемнадцать тысяч)

рублей.

Аукцион призЕан несостоявшимся ввиду отсутствия заJIвителей.
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