
Ивашовский городской комитет
IIо управ-{еЕию иNf уществоNI

ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНl'ОВ УLlАСТНИКАfi.4И АУКtlИОНЛ 1,1.02.201,'
Ilo I]родАRт зЕN{Е"rlьных учАстков l\n 4

(1З> феврд.ця 2014

1. Свелешrя о преду€тс п обьекте торгов:

лот л} 1

Объект аукционной продiDIм| зеNrельЕый участок IlJlощадьк) 6800 кв,м с каластровьтl\f
HoltcpoM З7:24l020619l886.
N[есr,орасположснис: Ивановская об]1, L Иваново. улица 4-я Парковскаr], ) лоN{а 74,

Разреrпенное испо-'lьзоl]illlIlе: для cTI)oиTe,lb(TLri] обьектов ск,qадсьоlо на]flачеЕия
производственIлой ба]ы.
l'раницы земельЕоIо ,ччастка: устаЕоl]JtеIiы в соотвстствии с l\,tc,Keвbт f п-паноl\{ от
25,07.2012, выпо-,твенЕы[,i ооо (луксор)
Параr{етры разрешенного строите,.Iьства: ппгедсilяklтся дей(r]l)tUши lи строительныNlи
lог\lJ\]и и l,р:lвилarl]и.,] l ак}\с l |,dлос l рои е.lDной lпь ) \lеч l сllисй,

ИNlеются тсхI'ичесliие условия полкJIюrIеЕия объскта к сетяNI иtDкенерно-техIlического
обеспсчения, Плата за полключение к сетям иlrrкехерво техЕическоIо обеспечеЕия
осуществ,tяется при зак-'тючении доIо]]оров Еа оказание },слуг на присоединение с

организацияl!fи, осуществляIощиN{и экслп)атациkr (еlей шL,](е]LерlIо-техническоrо
обеспечения,

лот л!2

Объскт аукциопдой продажц: земельный участок плошадью 4098 KB.lr с каласI,ро]]ы!1

ноплером З7:24l02061 9l8ll7.
Месторасполохснио: Ивановская об-:I. г. Иваново, улица 4-я ПaФковская. у дома 7:1,

РазрешеЕIiое использоваЕие: дjIJ:I строитепьства обь(пlL,]] (к,]]i]дского 11i8l1ачения

произволствсlIной базы,
Граtlиllьi земельного участкаi устаllовлены ]] соответствии с мехевы]чl плаЕо]!I от
25,07,20l2, выпоlrлеuль ч1 ООО dlyкcopr,
ПараN{етрьI разрешеЕного строитепьствс: определяютсJI дей\jтв)ющи\lи строительllыNlи
нор\'fullи и прdви l, \l/, а lакл( l ра Loclnorle lьн.]й,Uп)\4енl1llисй,
Имеются техrrические условия подклJочения пбъекта 1( сетяIL иl])кеверltо-техtlическоfо
обеспсчеЕия, Плата за rrодклю.тсние к се,IяNI иЕ}iеЕерво тсхничсского обеспечения
осуцествляется при заключеrlип логоворов на оказание yc,Ilyf lla присоелItпе!ие с
орга]lизац!Iя\{и, осущесlвляIоци]чiи lксп п\ атацик] с(Iей иlI)1!еlIерЕо-техническоIо
обеспсчения,

лот лъз

Объект аукциолпой продажи: зс),rельньтй участок l1l1ошадью 4071 кв.м с кадастровым
яомеропr З7l24l02061 9l888.
Мес,горасполохснис: Ивановскirя обL г, Иваново, улица'l я Парковсrtая. у допла 7,1,

Разрешсi{вос ,IспользовiLние: лjIя сIроитспьствз оliъектLlв gl,ладсftоfо назшачеlIия
производствеI]ной базы,
I'ранлцы земеl1ьЕого участка: уставовлеIlы в сооI,ветствии с N{ежевыN{ пjIaIJoM от
25,07,2012, выполilеЕпьпl ООО (Луксор).
ПараN{отрьт разрешенного строи,r,е]БсIва ппl]сlсляRlтся цеjiсrв\]ошиNlи сlрои,[е]lьньш]lи
нор\,dчи и пгJвилJ\lи. а l:]кл( lр1]осlрои с ь tп,i .]oKrrte, .r.]иеi,



Илrеются техяи,rеские ус-повttя подклюtlения объекта к сетя\1 иIi,{енертто- гехвического

обеспечсния, ll:Iaтa за полключение к сетяNI инхеIlсрrrо ,r,ехнического обесflечонttя

осуцествляется пр11 ]аклrоrlе}lии доfоворов rla ока]ание усхуг Еа присоедйIlеЕие с

оргаflизацияN{и, ос),I]lес,IвляlоIтIиNlи экспjl,vатацию ccтeil иtDкеяерIlо-тех1lllчсского

обеспсчеяия,

лот л!4

зе\tехьiтьlй участок ллощадью 5629 кв,м с кадастровым

производс,IвенlIой 6iIзы,

Гi]аrIицьl зсме-]ьного учасr,ка: 1-с lаttов,lепьJ в соответствий с Iле'(евыl! плмоп,1 от

1 Ь,08.201 2. пыrrо,,rяенньпчr ООО <Луксор

JIараметры разреlпс}l!ого строитс-lьства| определяются леЙствуюциItи строителъньшtи

"opnn""rr., 
u правилаN{и. а таю(е граjIостроите,цьной докулlеЕтацией,

имеtотся техrrическис условйя полкjrючсния объекта к сетяN,! rtЕженерЕо-техIтического

обеспе.lения. llxaтa за по:lклlочеЕие к сетям иIJхеЕсрrtо ,tехвическоIо обесхечеIlия

осуществjlяется при заIсlючеuии договоров Еа оказание усjIуг 11а присоедиЕсние с

opaon"an 1""n n. осуцествjlяк)щи]\fи эксплуzl[аilию сетсЙ ивжеrlерно-техническоfо

обеспечеЕия,

2. Персчень зарсгис,грпроваrrных заявок:

Объекl аукционrrой ttродаrки:

номероN{ З7i2,,l:0206 19i889,

МссIораспоjlоr{сние; ИваЕовская обl,
РазрешеЕЕое I,tслопьзованfiе: для

.пот J\! 1

г. Иваново. улича;l-я llарковская. у доN{а 74,

строитеllьства объектов скJIаjlского назначеЕия

доrrуценных к участutо в пукциоЕс Il прцзнаilЕых

нет заявок

лоТ JY, 2

нет заявок

ЛоТ N93

нет змвок

ЛоТ JY, 4

] Iе,t заявок

3. Перечепь претендеfiтов,
участ[uкд}rп дукцrона:

лот J\ъ 1

нет заявок

лот лъ2

нет заявок



ЛоТ Ns3

нет заявок

ЛоТ Ng4

нст заявок

4. ПеречеЕь отозваItяьп заявок: НЕТ

5. Перечепь заявок от претеfiдентов, яе допущеЕных к участпю в аукционе: НЕТ

Подписиi

Председатель комиссии:

члеr]ы комиссии

/' н.Л, Бусова

С? o,u.'-o*o"u

В,В, Федорова

Т.В. Давилова

ф\.В,Стручкова

ф ' 
r, Лtкъянова


