
Ивавовский Iородской комитет
по уl1равлению иlttуш{сствоIt

протокол лъ 6
о признАIIии првl,вндЕнтов учАстникАми Аукциоl IA 09,0,1,201,1

ПО llРОДАЖЕ ПРЛВА НА ЗАКЛIОЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРLНДЫ ЗЕМЕЛЬНЬlХ
учАстков для (]троитЕльствА многоквАр,t,ирных жиJlых домов

((08r, апреjiя 201,1

1. Свсдевия 0 предNIе,r,е п объекте торгов:

лот J\ъ l.

Объект аукционноr'i прола}tfll: право на заключеЕие доIовора аренды зе]!1е,lьllого участка с

кадастровып{ но!ером З7i24|0З06З2: l7 п"lоцадью 2'1'15 KB,\t по aцресу: ИваIrовслiau об,rla]сть.

г. Иваново, улица 11-я Сосновская, до\1 91 сроком на 48 rtесяцев,
Границы земельЕого участка устfulовленьт в соответствйи с !iадасфовь1!1 паспорто]\{ от
1з,08,20]2 N! ]7/з01 l \2-9l \'79,

Разрешеп[ое riспользоваЕие: дJш с,rроите-lьства Nlflо|оквар,r!рЕоr о жiiлого доN,Iа со
встроеяЕыNrи и встроенно-прис,]:роенны\4и помещеtlияl\fи обще(jтвснноIо яi]зflачеtIия,

ИN{еются техпическiIе условия подключсIlия объекта к сетяl\]! итl,r<енсрЕо-техЕическоfо
обесrrечения, Плата за холклю.lсвие к сетя]ч1 инжеIlсрно - техllичесNul t, обеспечения
осуtllсств"-lяется Ilpи закrlюilении доl,оворов на оказilllие ус,'Iуг 11а лрисослиневие с

орIаi]изацllяlllt) осупlествляlощиNiи эк(jпп\ атi]циlо сетей ин)iенерно-технического
обеспечения,

ЛоТ ]\", 2.

Обьект аукциоIпlой пролатiп: прarво оа закjlюl]сние догоrrора аренilы зеNlельного }частl(а с

кадастровьшI EoNfcporv j7:24:0З07З8:]З84 площiцью 988] кв,пI по адресу: Иваяовская
об,rасть. г- Иваново, микрорайоЕ 'ГЭЦ-З, 

у доьта За срокопл на 48 }rесяцев.

Грацпцы Jе\rельпого учас,r,ка опродеIепы в соответствии с !Iе'(евыNI планоl\{,

выполЕеlllIьl]f ООО (Луксорr. от 22,04,201З,
РазрешспI'ое испо.пьзоваllllе: для с,[роитсльства здаЕия сl\{ешанного испоlll,зоваяия с

я(иjlььfи сдиница[]lи в верхних э,mжах и рaвNlещеfiием в Еиilillих эIаitiах объсктпв де 1OвоIо.

кухьтурного, обслуживающеIо и ко'.}rN,Iсрческого llазначения
ИN{еlотся техflичсские ус]tовия подliгl]Uчениq объекта к ccTJIi\l ит]Iiе}lерllо-lехЕиrIесi(оIо

обеспечсния, П]tа,I,а за полклlочевие к сетя[1 иЕжеЕсрно , техlшчеспого обеспе,{еllия
оOуцеств-r]яется при заключеIrиfi доIоворов Еа оказание ус"Iуг Еа присоединеrlие с

орIанизация\lи. осуществляющи]!lи :]ксл,l)етатlию сеLей инжснсрно-техническоIо
обсспечеЕия.

2. fIеречень зарегrtс,rрироRанItых Jаявок:

.поТ "тр 1.

заявоIi lleт

ЛоТ J\", 2.
заявок Ilст



з. Ilеречепь претеядентов, допущеItrlых к участпю в аукllпоЕе и прпзliаttrrых
участIfикамIl ачкцпоха:

лот J\! 1.

зiшвок lleT

лот м 2.
зaшвок вет

4. Перечепь отозванвых ]аяRок: НЕТ

5. Перечеяь заявок от преl,еrrдептов, не допущеппьш к участию в аукцrrопе; НЕТ

и.
Подlлси:
Председатель комиссии

члены комиссий

Н,Л, Бусова

А.В, Ушасова:)

Аукциовист

Q.* Т.В. !анитоьа

,lrZ А,в, CTor чковс

iZZ r,,n,;;"no""
"?7


