
ИваЕовский горолской коNIитет
по Yпl]авлению иNлIщество\1

протокоlI о призlLц-ми прЕтЕндЕнтов учАстниlсАми АукционА l4,0з.20l4
IlO IIродАжЕ зЕмЕльного yLlACl,}l{ J\i 7

(1Зr, irrapтa 201,1

l. Сведенrrя о предпlсте п объекте торгов:

лотм1
ОбъекI аукциоЕпой прода)I(и: зеNiельЕьтй участок п,]1ошадью 861 кв.м с кадастровьтiJ
HoMepoN], З7i24:020659:З 1,

N{есторасполо)iеrlие: Ивановская обл, f. Иваново. у-,lица Сиреневая. допт l 1.

Разрешеп[ое использовапие: для индиllидумьЕого жилицноIо строительства.
Граflицы зеNrсльвого участка: устаЕовлсны в соотве,Iст]]ии с NlеriеаыN{ Il]latloNl от
08, 1 0,20] 2, вьтполненпыN1 ООО (Луксор)
Пара{етрьi рaLзрешенЕого строительств!: оLIределяются Jейств)rюпшl\fи строитеjlьны\tи
lор\lJ\lииправи а\!и.d l]{),te lр_ loclоо,1lc ll lой лпк)\,сlll1Uie;,

ИNlеются техЕические усjlовия подклюtтения uбъекLс N сетя]\t иЕженерЕо-техЕитIсского
обеспечеЕия, Плата за подключеЕис к сетяN1 иti}кеIlерЕо тсхЕиrIсскоIо обеспе,lеrrия
осуществляется при закjIючении договоров на ок:lзание услуг на прLiсоелшrехие с
оргаllЕзациями, осуществляlоцими lк(пп\атацию сеIей йllж(lIерItо-теIпическоfо
обеспечения,

лот л}2

Объект аукционной продап(и: зеIlельilый участок площilлью 757 KB.v с кадас,фовыN{
rroMepobT 37;24:030412:73,
Месторасполо7кеrll1е: Ившlовская обл, г. Иваново. _члиuа J{,лрортная. лоNf (r,

Разреше1llrое fiспо'rlьзоватlис: для инди]]иду&тьЕого ,ки-iтицного строительства,
l'раниць1 зеNlельного участ(а: уст iовлены в соот]]етствии с NIежевым планом от
26,0З,201 З, выполненныN1 ООО (Луксор)
ПараNIетры разрешенного строительства: оLIределrlютс,т лсйств).юulиl,fи строите:lь!jьI!lи
.Jог\lа\,и и -ра]lи,,а]\]и.,, l акъе l ра lUj l рои l с lы oi _]oli) \,ell l 1ци(;,
ИNlеlотся техЕические усло]]ия подклкrчения обьеFта к сстяl\I ин],кенерно-техвического
обеспечеrrия, Плата за подIiлючеltие к сетя\, инхенерIIо ,Iехl1ическоl о обеспе,lения
осущсствлястся при заклlоrlеЕии логоворо]] !а оказаllис услуг на присоединение (-

орIанизitцияIlи, осуцествляющиN{и )кспл) эта]]ию сетей ин]{енерно-техIlическоt о

обеспечепIlя,

2, fIеречень зiрегисT ,рйровапЕых здявок:

.лот м 1

Ns2З от 1].03.201,+ Сивенков Алексей Андреевич

лот лъ2
]\Ъ 22 от 20.02.2014 Полосин Виталий Викторович
N! 24 от 12.03,201z[ Шевелев Антон Евгеньевич



З. Перечень претендектоR, лоryщсппьп к учдстцlо
участllпками аукццона:

лот лъ I
Nq2З от l1.03.2014 Сивенков Алексей Андреевич

лот лъ2
Ns 22 от 20.02.2014 Полосин Виталий Викторович
Л! 24 от 12.03,2014 Шевелев Антон Евгеньевич

Zl. перечсtrь отозваltпых заявок: нЕТ

аукцпоЕе п прllзнаяtlых

5. ПеречеЕъ заявок от претендентов, не допуценных к участию в аукцпопс: IIЕТ

Подписи: 
"/,,1/l{ t

Прелсец. lc ]ь кп\4ис(..lи / ' Н,Л. Бlсова

ЧлеЕы комиссии
А,В. Ушакова

Т.В. flапилова

Л,И. Шишкиfiа

Е.С. ЛукьяIlоj]а


