
Иваловский городской комитет
ITо управлению имущесl,воNl

протокоJI о признАнии прЕтЕндЕнт,ов уLIАстникАми АукционА 13.06.2012
ПО ПРОЛЮКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

<<09>> иrопя 20|2 rод

1. Сведения о предмете и объекте торгов:

лот J\ъ 1

Объект аукционной продажи: земельный участоIt площадью 1106 кв.м с кадастровым
HoI\4epoM 37:24:0З04 1 5 : l 0J для индивидуаlIьного жилищного строительства.
Месторасполоiкение: Ивацовская область, г.Иваново, улица 5-я Сусанин4 25.
Границы земельного участка: установлены в соот]]етствии с межевым планом от
20.0б.201 1, выполЕенным ООО кЛуксор>.
Разрешенное испоJIьзование: для индивидуального жилищного строительства.
ИмеIотся технические условия подключения объекта к сетям ин)Iенер}Iо-техFIического
обеспечения. Плата за подключение к сетям иI{женерно - техЕического обесtrечения
осуществляется при заклIочении договоров EIa оказание услуг на присоединение с
организациями, осуществляIоIIIими эксплуатациIо сетей инженерно-технического
обесrrечения.

ЛоТ Ng2
Объект аукционной продажи: земельный участок площадью 1012 кв.м с кадастровым

номером З7:24:03041 5 : 1 08 для индивидуапьного жилищного строительства.
Месторасположение: Ивановская область, г.ИваIrово, улица 5-я Сусанина, 23.

Грапицы земельЕого учас,гка: установлеЕы в соответствии с ме}кевым планом от
20.06.201 1, выполненным ООО <Луксор>,
Разрешенное использоватlие: для индивидуаlIьного жилищного строительства.
Имеются технические условия подкlIючения объекта к сетям инженеряо-технического
обеспечения. Плата за поlщJlючение к сетям инженерно - техIIического обеспечения
осуlцествляется при заключении договоров Еа оказание услуг на присоединение с
организациJ{ми, осуществляlоIцими эксtIлуагацию сетей инженерtlо-T,ехнического
обеспе.Iения.

JIот ]\ъ з
Объект аукционной продаrки: земельный участок площадью 44З кв.м с кадастровым

номером З1:24:040904:50 для индивидуального жилищного строительства.
Месторасполоrrtсние: Ивановская область, г.Иваново, улица 2-я Нарвская, 10.

Границы земельного участка: установлеI,Iы в соответствии с мех(евым lтланом от
24.01 ,2011 , выполненЕьlм ООО <Луксор>.
Разрешенное использоваItие: для индивидуального жилищного строительства.
Имеrотся технические условия подключения объекта к сетям ин}кенерно-технического
обеспе.rепия. Плата за подключение к сетям инженерIIо _ технического обеспечения
осуществляется при закJIючении договоров на оказание услуг на присоединение с

организациями, осуществляIощимIл эксIlJlуатацию сетеЙ ин}кенерIIо-техпического
обеспечения.

2. Перечень зарегистрированIrых заявок:

JIот J\Ъ 1.

нет заявок



лот J\lъ 2.

I{eT заявок

лот J\ъ 3.

нет заявок

3. Перечень претендентов, допущеппых к участиlо
призпаfi пых участIIиками аукциона:

лот J\ъ 1.

нет заявок

лот м 2.

нет заявок

лот лt з.

IIет заявок

4. Перечень отозванных заявок: Me-14:

в аукциопе

5. Перечень заявок
аукционе:

от прет,епдентов, IIе допущенных к участиIо в

z€tГ
Подписи:

Председатель комиссии

Аукционист

члены комиссии

Н.Л. Бусова

М.В. Баженова

А.В. Ушакова

Н.Е. Полякова

В.В. Федорова

А.В. Стручкова


