
УТВЕРЖl(АIО:
обя:заннос,ги
иваповсrtоl,сl

ского коN,Iитс],а ]т()

иNlуlцсс tt]о1\I

'-. А.В. Уrпакова
2012г.

ПРОТОКОЛ О РЕЗУJIЬТЛТЛХЛУКЦИОIIЛ
Ilo IIрода}кс права IIа заключение договора аренды земельпого учас.I.ка ]цJIя

с,грои,гельспtа аllмиписl,ратиl]ноl,о здаIlиrl
МIб (JIот М2)

<09> ноября 20i2

Место проведения: r,.Иваново, птr.Рево,лrоции, 6
Продавец: Ивановский городской комитет по управлению иfi{уttlсством
Дукшионисr: JI1 кl,я lloBa Е.С,
Объект аукционной продажи: право на заклк)чение договора аренды земельного учас],ка
для строительства адNIинистративного здания ороком на 48 месяцев с кадастровыNl
}IoMepoM 37:24:030629:19 дjIя с],роиl,еJIьства админио,гративлIого з/]аЕия с J[екIIио tlrtlnN,l

залом.
Месторасполоrкетtие: Ивановская обrrасть, г,Иваново, улица Инlкенерная, 6.

I-раництя земезILIлого участка: ycTaIIoBлeIlLI в соотl]етсIвии с межеtsым плаIIом о1,

l 5.06.201 2. вIJIIIолIIеIIIILIм ООО кJIуксор>,
l)азрепrеrrное исllо,]Iьзование: дJIII строите]]ьства аltмиЕистративного з,l1ания с
llскI(ионным заJIоN{.

Имеrотся техlIичоские условия поl(кJIlот]ения обт,скта к се,l,ям иIIженерIIо-,[ехнического
обеспечения. II;rата за IIод{IлIоаIсIIие к сеlяNI иIIжЕ,яерно ,, техfiическогсl сlбеспс.tения
осуUIествляется Itри зак.Jlючении догоl]оров на оказание усл)rг IIа присос,\и1.IеIIие с
орI,аI{изациr{ми, осуlцест]]JIяIощими экоплуатациIо сетей инженсрlIо-,Iсх}Iиl{ескоI,о
обесuечеlIия.
}lача:tьная IIена предмета аукциоfiа (пачальный размер годовой арендной платы): 165000
(C,t,o шrес,гьдесят llять ,tысяч) 

рубrrей.

Аукrlион IIризнаII шесостоявIпимся ввиду отсутствия заяви,гелей.

lIодtrиси:

чltеньт кt,lмиссии

А,В. Упtакова

Л.В. Жижаева

I].B. <Dедороlза

l].],], IIоlrякова

./" /
Д1 кttиоttисt 

ffi-'Е.с,лirtьяrrсlва



УТВlrРЖ/{АlО:
обязаIIности
иIзалlовсrtого

дского коми,l,е,га по
имущестl]ом

А.В, Уrпакова
|с!о r'/ 2012г.

пl,отокол о рЕзультлтАхлукцио[IА
по прода2кс IIрава па заклIоIIеIIие договора ареIrды земельноt,о участка дJlrl

сгрои,Iельства адмиIIистративIIого здаIIия
М16 (Лот ЛЪ1)

<09> ноября 2012

Место провс;lеIлия: l,.Иваново, пл,Револlоции, 6

Продавец: Иваlтовский т,ородсrсой копIигет по )/лраts]rецию имуUlестRом
А1 кtlионис,l: JTy к ья rlo на Г.С.
Обr,екг аукционной tтродаки: llpaвo на заклIочеIrие ]Iогоl]ора аренды зсмеJ]ьного учас,l,ка
l(ля строитсльсlва адмипистра,I,иIJIIого здания сроком на 48 меояцев с кадасlровым
IIомероп,, З7:24:030629:227 ,,1ля строительства адмилIистративLIоI,о здания.
Местораспоrtожегtие: Ивановская об:rасть, г.Иваново, улица Инженерrtа-я, 6.

I'раницы земельного yt{ac],Ka: уотановJlены l] соо:l,tsетствии с межевым плаIIом от
l5.06.2012. вLlrrолнеппым ООО <JIуксор>,
l)азреrпеrrное исllо]lьзование: для с,r,роитеJIьс,l,ва адмиЕистра,tиl]ного зданIul.
Имеются ,lехнические 

успоtsия подклIочения обт,екта к сеl,ям инжеfiерно-техниIiеского
обеспс.rения. IIлата за подключение к сетяN{ инженерно * техItическоI,о обеспечения
осуIцеств]Iяется при заклIочеIIии договоров на оказан}Iе ycj]yl, на присоелиIlеI{ис с
организаIIиями, осуlцествляIощими , эксплуатацию сетей и tl)KclIep}lojt,cx IIиI{сскоI,о

обестlечения.
I1а.тальlлая цеЕа цредме,га аукциона (пачапьный размер годовой аренлной платы): 80000

1IЗoceM t,дес я,l rысяч) рlб;lей.

Аукциоп Iц)изIIан несос,IоявIIIимся l]вилу отсутствия заяви,I,еJIей.

l lо,цtrиси:

L]пеньт комиссии

А.В. Уrпакова

JI.IJ. Жlлжаева

В.В. Федорова

FI.Е. IIолякова

Е.С. ЛукьяноваАукционист


