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MecI,o пl]овелеrlия: г,ИваЕово, пл,Революции, 6

Пролавец: ИвановскиЙ городскоli коNfитеr tTo управjIеяйк] иN{ущество\I

Аутtционист: Лукьянова Е,С,
Объект пролtжи: Неrrtилос зланис пит, Б, Б1. Б2 площадыо 70,I] ttB,ll с зе]\{сльl]ыN1

участкоN]l плоlцадыо 270 IiB,Nl с кацастровьтпл rroMepolr 37:2:ll040102:76,

Алрес объекта: f. Иваflоjrо. ул. Городская, д.'{4/27,
ГIобелитель аукциоltа обязаII воз]uесlиlь зulра 1,I по (rUенкL'Uбьекlп в размере 14000

руб-тсi;i в течсние [я,Iи днеi] с \'roNlellIa заклюrIсния договора кvпjlи-прода)riи,

Покупа1елй, призЕапIlьlе !IмоIо]]ыIfи эгеlIгеNIп ]l соотвстUlвии со (:r!I],ей ] 6] нlтrогового

1(одекса российской ФедераlIии, обязаlшl исчислить расчстныN]I l\{етодо]ч1. удер}кать ]1]

вьiплаLпlваеNлых лохолов и уlIлатить в бtо.ltlкст сооLвстствvюпlуlо cyllN{y Ha-lol,a Еа

лобавrснпуlо стои\lос,Iь,
Начапьхая цсна: 12j5000 (Одй!I миллиоfl двесIи ,гl]идцать пять I,Iпся1I) рублеЙ, в то_!1

чиспе fiачаrlыlая Tleнa 11еriи-,1ого J]Lания - 655000 (lttecTбcoт пяlьдесят пять 1,ысяч) р),блей

с y.reToM Н,ЩС и [1ааIапьIlая цсна зе]!lсльноIо участка - 580000 (Пя,r,ьсот восешлссят

тысяч) рублей,

В сооIвстствии с п,з ст, 18 ФелерL1ьпоIо закоtlа o,I, 21,12,2001 ,N" ]78-Ф:] (О

прив|lгизации госуjарствеIlfiого и N{уltиципа:БЕlого иN{ущесl,ва) аукциоlJ признав

ЕесостоявшиI ся,

Лоiписtii
ПредсоJ{ате jIb коNlиссии
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вЕ Р}КДАIО:
и]]аIlовского
коNIитста по,о

пf\ пlсствоl\1

ll.Л, Бусова
28 > плая 20] 4

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА
JT9 З (лоl }iЪ l)

(28) !ая 2014
l4,20
Место проведеIlия: г, иrrаЕово. л-'I- I]еволюций.6
Продавсц: ивfi{овский fоролской коNIите]] по уllрав-теrlиlо и\lуцествоN{

АукIlиоlмст: J]укьянова Г,С,
Объе10 пролахл: право на заклIоLIение лоIовора ареIlды не)l(илого помеIцсЕия обтцсй

площадьlо:}7.8 KB.\,l для испоJьзовалlия в соо'tвстст]]ии с ц]адостроиl]е]lьныNl регла {еrlI'о!l

территориальхой :]о!lы мноl,оэта)liltой ,(иJоiI зас,фойтiи Ж-], )cIai]oB-,1eH1l1,I\,{ llраrrйлами

зеNlлеIlользоt]аtlия и застройки , cpoкoi\4 lla пя,Iь лет,

Адрес объекта: г. Иваново. проспскт Лениllа, лol"t 47,

У.]itсIIJики аукциоЕа: , rreI

на.IаjrьI{ая шева (rrачалыtьтй ра]]мср годовой ареtrлiой п]tатьr: 2580Зб (Щвести ttятьдесяr

BoceNlb тысяrт трйдцать шесть) рублей с учотом НЛС,

АукциоЕ призна11 несостоrlвшиItся вrrиду оl,с},тс,вия претсндеятов,

r, ]Подписи:
Прсдсе]атехь коNlиссии

Чпены коNIисслiи

Н,Л, Бусова

В,В. Фсдорова

'f.В, f{анллсlва

А,В. Стручковtr

Е.С, ЛукьяноваАукциопист:


