
Ивановский Iоролской KoNIIrTcT
хо )rlрilвхеllиtо 111\1уществоNl

I1POTOKO,I О ПРИЗIlАIIИИ IIРЕТЕ}IДЕIIТОВ УЧАСl НИКАN'lИ АУКIlИОНД от 21.05.201,+
П() ПР()ДАЖЕ ЗЕМЕ,ЦЬНЬ]Х yLIACTKOB jT!: 1,1

(20)) iuая 2014

1, Свсдснtш о прсдNlстс ц объскте торгов:

ЛоТ N, l
Объсi(т аYкционной прода)riи: зеNlеIьп!пli
кадастроl]ы\l rrollepoll З7:2:1l020619:8ll6,
N4естораслолоrкенис: ИвановсIiая обjl, f. Иrrаllово. улица 4-я Паркоrrскilя. у лоr\ла 74,

РазрешеЕное испоjlьзо]]аllие| для строIlтспъства пбъсr,тов сttпадскпIо назначснтlя
произво,r(ственЕой базьт,
ГраЕицьт зс rе-,1ьноIо участliа: ycTill1oвjleнbi в соо,гвстствfiи с l\{eTieBbTN, пl]ано\l от
25,07,2012. выrrоrнехlIыrt ОО(J (Л},ксор)
Параrrе,rры разрепiенЕого строитеllьс,l,]]а: оrl реjlе,]1яtо r,ся д(й(rь)lUши\r]t
.lpl , с,р,l\lи l(-г\,1,1и и llоJви.l ,\ll.,l lэку(,г,,"осllоиlсl,loi]J\\\]eHl]l,,lei
И\lеlотся те\l1ические )'словия подк ttu'lеl]ия ofir,cKL..l ь. (етя\1 иllriеllерllо-
теххическоfо обеспс.IсЕия. l1пата за I1о]кjIlо.Iение к сстяl\f иi]тiеtlерно-тсхниrIескоl.о
обеспе.IсЕиrI осупlсствляется I1рu заклюllснrти ,цоговоров на оказанLlе услуl на
хрисослинение с оргахизацияN{и. осутцествляIощиIlи эксI1,]tуаlациlо се,I(й инъеверJ]о-
тсхничесl(о1.о обес11ечеЕия. исхо.qя из ус r,аIlоrr]lенЕых в соотвстствии с lсйствJтоlптlNI
законодательство\r тарифов rla 1lодклюrIснис (техноjlоrическое пр]lсоелl]хеIrrtе) и с

Yr]стоI1I веJlI.1чиllы tlолк]rIочаеN,Iой (тсхнолоfllчески 11рисоелrri]яемоri) на]-рузки,

.]IoT лi2
Об,6скт аукциоllпой хро,цажи| зе\!ельltый
каластl]овып{ rloNlepoM j7i24:0206 l9:887.
МесторllсхоjrожеЕие: Ивановская об,]I. г. lIBaEoBo. улица 4-я Парrtовсriая. },лоI'lа 74,

РазрешеfiЕое испо-пьзоваtlие: д]tя tJтроите тьствJ обьеп tOH сh] !lLскоfо назнаlтен!lя
11роизволственrюй базы,
Границы земе'пьЕого yriacTKi1: ус,l,ilновле]Iы в сооIветствlIfi с

25,07,f 012, вьтполненltlrIl ООО (JlyKcop),
llараNIстры разрешенного строительства: опредеlяютс.,I
строите"lьлlь1l1и норl\fа\{и и прав]lJlаNlи. а Taкrte
докуNле1II,ацшеli.
1,1vеrоlся ,lехничес]iие ус,lовия подliлtочеЕtтя ооъекrа к сеr'яN]L инБснсрно-
,гехничссi(огО обесхечеЕия. lIлата за подклк].lсние к се,Lя]1 инженерllо-тсхниrlсского
обеспс.lения осуцеств_пястся I1ри заклточсни11 лоi,оворов Еа оказание усл},l, ll.
прllсоед]]хеliие с организilцияNIи. осупlествJяlощиNIи экспл}'атацию ceTEii ин,L.еl]ср]]!-l-

теххrlческоfо обеспечехия. исхоля из усlановленЕых в соответствиll ( ]еji(lLl\lошиNL
законодательс,I]]о_\1 тарифов на полклюrтсние (техЕохоI,ическое l1рисоединснис) rT с

yrlcтoNl вехичfiньт полклlочае!lоri (тсхнолоr-ичесl(и присосдriняс f ой) нагр}зки,

лот N!з
Обьект аукцио1llIоЙ пролаr(иi зс\tе]lь11ый участок п"Iощадьlо 4071 KB,\,I

кадастровь]Nl rrolreport 37:2,1:020619l 888,

N4естораспо]lо'tiеЕИс: }'IваlrовскаЯ обл. 1, Иваtтово, ч,lИца 4-, I Iа] ковская, ) ло!а 74.

РазрешеItllое lтспользоL]аfiис: для сlроитепь(IьU t,бьсктов tr,п.rцrLоfо назяачсния
производствеllхOй базьт.

),,.,cloi о l_ r-lo бЕ00 l",\l .,

)час,Iок плошадью 4098 KB,N, .

лсЙствутоrци],1и
lрадос r,рои,lе:lБвоIi



Грани]Iьт зсi\{ельного учdо,rкаi ),становлеllы в соо,lветствии с
25,07,2012, rrыполЕеЕныNf (JОО (Л},ксор),
Параметрьi разрсшенl]оfо с,]]роительства: о[редеjIяются
с,fроllтсльljьтl\Ill норNlа.\lи и пpal]иJla\lrt. а такжс
док,чItснтаIlиеlt,
ИNrеются техЕические условия подклк)tlсlIия объек,Iil к сеr,яN{ иllяiснсрно
техниllесliого обеспечсвия, Пrrата за полrtлrочеllие ti сетяl\{ lIнхоЕеtr]но-техничесliоfо
обесхе.lеяия осYlцествJlяеIся при закхIочеоой ]юIовороЕ Ita оказаIrие vСЛvl' Еа
хрисосдиненrlе с оРfаfiп]аIlияi\{и. осуЩествляIощи\ILl 1)кс1l,]lуатацпю ccтcii ин,l(енер]]1-1-

тохническоfо обсспс.тения. исtодя из ycl,a11o]]]1etlFbix в coo,I]]e,IcT j]l]и с действ\тппиNl
заiiонола,Iехьство\I тарифов на подl(jllочеfiие (TcxHoJii]r,и,IecKoe присосдинение) и с

yrleToN]I t]е'тIиrтLlны подк-11о.Iасvой (теrlLоlогтt.тссttи присос:]пняс\Iпй) нагр\зки,

2. Перечсtь зарегистрltрованных зrtявOк:

ЛоТ JY, 1

нет заявок

ЛоТ Nr 2
неI,заявоli

ЛоТ Nr3
Еlе,1 заявок

3. Перечень прсr,еtiдентоl}, допуIцеrrtlьYх к учас,r,illо в ,tукццопе Il прrIзЕанllы]i

участпrtка[lli аукцrrоха :

ло l' J\! !

IIет заявок

.ПоТ N9 2
HeI заявоli

лот j\ъ з
l IeT заявок

,l. Перечень отозваllrrыt заявок: ffIj'г

5. Перс.lень заrrrtок от прстеЕлеятов, ве ло[vщенныr к участrrrо в :rvкцпо+rе: }IET

лсйствYютtlиNlи
Iрал()строител ь tloi]

Подписи:

Прсдселатель коNIиссии:
l)'' Н п Бr.п*.,

I],B, Федорова

Т,В, ЛаIll]лова

А.В, (iтрl чкова

rliешы комltссйи

1.1-, Фирсова


