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РЖДАIО:
обязанности
ивановского
комитета по
имуществом

А.В. Ушакова
(18) июня 201'4

протокол о рЕзультАтýеtýЁкffiOнА
по продаже земельного участка для строительства складского комплекса

Л} 18 (Лот Л} 1)

<18> июня 2014
Место проведения: г. Иваново, пл. Революции,6
Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Лукьянова Е.С.
объект аукционной продажи: земельный yracToк площадью 2100 кв.м с кадастровым

номером 37 :24:0З06З2:55.
Месторасположение: Ивановская область, г. Иваново, улица 11-я Сосневская, 93.

граничы земельного участка: установлены в соответствии с межевым планом от

26.04.2004, выIIолненньм ООО кНТЦ ЭВЕРЕСТ).
разрешенное использование: для строительства складского комплекса.

,щанные о государственной регистрации rrрав на земельный участок: не разграничена
имеются технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического

обеспечения. Плата за подк:iючение к сетям инженерно-технического обеспечения

осуtцествляется при заключении договоров на оказание услуг на присоединение с

организациями, осуществпяющими эксплуатацию сетей инженерно-технического

обеспечения, исходя из установленных в соответствии с действующим законодательством

тарифов на подключение (технологическое присоединение) и с учетом величины

подппro.ru"мой (технологически присоединяемой) нагрузки,

Начальная цена земельного участка: 1145000 (Один миллион сто сорок пять тысяч)

рублей.
Продажная
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(реквизиты юридического лица или паспортные данные

обязуется подшисать с продавцом договор куrrли-продажи

<<а-а >>
с1 со л<_.2_ 20l'4 в ;?,( ло адресу: г. иваново, пл. революции, 6, каб.1110.

Победитель аукциона обязан:

перечислить в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания договора купли-

продажи на расчетный счет Ивановского городского комитета по управлению имуществом

денежные средства в размере З8000 (Трилuагь восемь тысяч) рублей в счет возмещения

расходов муниципilльного унитарного предприятия <инвестиционный центр) по

формированию земельного yracTцa и подготовке /{окументации, необходимой для

проведения аукциона, а также денежные средства в счет возмещения затрат Ивановского

городского комитета по управлению имуществом на оценку предмета аукциона в

сооТВеТсТВиисДоГоВороМНаоказаНиеУслУгIIооценкеМУнициПалЬногоиМУЩесТВагороДа
иванова, заключенным Ивановским городским комитетом IIо управлению имуtцеством с

гражданина)
земельного участка


