
УТВЕРЖ.ЩАIО:

олняющии ооязанности
дателя Ивановского
дского коми,Iета по

имупIеством
/ А.В_ YrtTaKoBa

а{ 2оl2г.

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОIIЛ
по прола)ltс зеNtельного участка лля детского оздоровительного комIIлекса

J\Ъ 10 (Лот J\}1)

<20> июня 2012

Место проведения: г.Иваново. пл.Революции, 6
Продавец: Ивановский городской KoN{LITеT по управпению имуществом
Аукционист: Фирсова T.I'.
Объект аукционной гtродажи: земельный участок площадыо 54 кв.м с кадас,rровым
Ho\,IepoM 37 :24 :0З 04 1 3 : 1 8 для детского оздоровительного комl]лекса.
Месторасполохtение: Ивановсrtая область, г.Иваново, у.пица Оку:lовой, дом 73.
Границы зеN{ельЕого участка: установлены в соответствии с землеустроительflым делом o,I

25, l 2.2008, выпоJIЕенным ООО <Луксор>.
Разрешенное испоJIьзование: деt,сrtий оздоровительЕый комплекс.
Имеются техпические условия подкJlючениrI объеrtта к сетям инженерLIо-техIIического
обеспечения. Пllата за подклIочеIIис к сетям инженерпо - техllического обеспечения
осуществJUIется при заклIочении логоворов на оказание услуг на присоедиfiение с
организациями, осуществляIощими эксплуатацию сеtей и нжеIлер]lо-технического
обеспечеrrия.
На.lалт,ная цена земельного участка: 40000 (Сорок тьтсяч) рублелi.

I1родаяtная цена земельrюгоJчастка:
'.-.1 2 'tZ;

Покупатель, гtобеr{ив оне
r,)

(реквизиты юридического лица или паспортные данные гражданиIlа), обязуется
подписать с продавцом договор куIlли-продажи земелыIого участка
u.l1r,__t:L 2012г. в ,/2э 9:| rlo адресу: г. Иваrrово, пл. Рево_пюllии. 6. каб.11l0.

Победитель аукциона обязан:
Перечисли,ть в течеIlие 5 (пяти) баrrковских дней со лня подписания договора

купли-lIродажи земельЕого участка на расчетный счет Иваповского городского коNIитета
по управлению иN{уществом денежIlые средства в размере 4000 (четыре тысячи) рубjtей в

счет возмещения расхолоts Ивановского городского комитета по уrrравлеIlиIо иNIуществом
на оцеIIку предмета аукциона в соотвеl,ствии с договором на оказание услуг по оценке
N{униt(ипальпого имущества города Иваrlова, закJIюченныrпr ИвановскиN{ городскIiN,l

комитетом по уItравлениIо имуuIеством с обtцеством с ограниченной ответственlтостыо
<Консалтинговый tдентр кНедвилtимость>.
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Протокол составлен в 2-х экземплярах. Одлн экзомпJuIр вьцается покупателю и явJu{ется

основанием для закJIючения с победителем аукциоЕа договора купли-продtDки земельного

участка.

Приложевие: предложениJI 1частЕиков аукциона.

Подписи:

члены комиссии А.В. Ушакова

q* Т.В..Щанилова

А.В. CTpylKoBa

О.В. Сарычева

Т.Г, ФирсоваАlкционист

Покупатель .ль=ч4о/в.r-"


