
Ивановский городской коNlитет
по управлепл]Iо иl{уществоI,I

протокол м 9
о признАнии прЕтЕIлдЕнтов учАстг]и]{Ами АукционА 26,0j.2014

по продА)tЕ зЕмЕльных учАстков

(25) Nrapтa 20l4 года

1. С]ведеЕия о предмете и объекте торгов:

Лот Nq 1

Объект аутtцлтонной fiродarжи: земеJrыIьiй участо1( п]tощадью 2100 KB,ll с каластроrrьш1

rrомеропt 37:24:030632:55.
N{есторасI1о,]оr{еЕис: Иваrrовскм область. г, Иваново. члица 11-я CoctleBcKiтl, дом 9З.

Разрептенное испо.,1ьзоваЕие: для строите,IБства складского коIlплекса,
ГраЕицы земельвого yliacтKa: ус,r,аЕов-'IеЕът в соо,Iве,Iствии с ,tсr{евыN,I планоNl от 26.04,2004,
выпо]tЕенньтN,I ООО (<НТЦ ЭВЕРЕС'l ll,
Параltстры разрешеЕЕого стl]оительсIваi опредепяIот(я действ)ютлItми строительньп\lи
l,ОР\lаi\'И И ,lРJЬИЛа\ll. а laKn,c lР1_1ОС]РОИ е Ь llJ; ,UкЛl(Нlаll/е,],
И!еются технические усjIовия 1rолключения объекrп г (етяN, и Hn(e нерноJIехIIшческого
обеспсчения, Плата за подклrочение к сетяNl ипя(еЕерЕо техническоIu обеспечеЕия
осущес,Iвляется при закJхочеЕии логоворов Еа ок&зание услуr ха Ilрисоединенйс с
оргаЕизацияNлиJ осупIествляющими экспп\,атациlо сетей инжснсрно-техническоfо
обеспе.Iеяия.

JIOT JY! 2

Объект аукционlIой продажи: земе]БЕый участок пjIощадью 15270 rtB,пr с каласlровыNI
rrоплеролr 37:24:0206 1 9:885,
Месторасfiолохение: Иваllовская обл. г, И]rаЕово, улица По!ова, ,v до]!Iа 5,

РазрешеЕЕос испоJlьзоtsаllие: лля строиrе,lьства объ.кrд склздского назначе1llr1,

]'ранццы зеN{с,тьноr-о участка| устiхtов]lеЕы в соотвеI,сIвии с ]lfexel]b1ll п]lаtlоN1 от 12,07,2012,

вьlполlIеняьi { ООО (Луксор),
парапtетры разрешеЕllого строительства: олределяются лейств)юши\{и строите]ыrьlми
l.]р\I.,\lи И llрави, а\,и. а l_,,r'e lp. lпсlоOиlе,lчноЙ lJЬ)\lеНldLИСЙ.

иN,Iеются техЕи.iеские условия подклlочеЕия объеr.rа к сетя\4 инженер[о-техЕичсского
обеспсчеrrия, Плата за подIоlючеЕие к сеIя!, иЕ,ксЕерЕо техвического обеспсчеtrия

осуществ-tяется при зllк]tючении договоров на оказаltие услуг на присоедиfiеЕие с
орr,аЕизация.,,1и: осуществ-тяющиIlи fкc пл\ с L aU ию (етей иllхеfiерЕо-тсхвичес](ого
обеспечепия,

лот л! 3

Объскт аукциоттяой продаlки| зеIIельIIыЙ участоК х]IоlцальЮ 261 кв,пt с ка.цасц)овьтNl

ноптером 37l2;l:0206 12:2 10,

Месторасполояiеuие: Ивановская обл. г, Ива!ово, псресечеш]е улиц РсволюционноЙ п
СимоIrова-
Разрсшеlшое использование| лля строl.Iтельства проловольствен}lого маLl_]ияа го]ничной
торгов]lи.
I'раницы зсIfельrtоfо ytlacTкa: устаЕов-цеllы в соответствии с межевы]\I планоN{ от 12,04,201],

выполЕснным ООО (Л,vксор).



ПараNlетры разрешеЕI{ого строите-irьс,Iваi определяются деЙствующltvи строительпыN{и

нор]чIаNlи и прави.тIаIш, а такr(е градостроительЕой докумеЕтацией,
имеются тсхЕпческие усJrовия полкJlючснltя объектэ к сетяtl инжецсрно-техЕического

обсспечеЕия, Плата за подклточеЕие к сетям ин)(еЕерно техI{итIсского об"спе,тения

осуцествляется при заклюIlеIiriи доIоворов на оказат,ие услуг на хрисосдинение с

оргаЕизациями. осуIцествлrIющиNlи эксхлуатацию сетей иЕжеIiерно-техlrиrIескоIо

обеспечеI{ия,

2- Перечень зарсгис'I,рировilнllБш заяв()к:

ЛоТ Nq 1

заявок нет

лот л! 2
заявок нет

лот лъ з
заrIвок нет

З, Перечень претенлеЕтов, доI1уIцевЕых к участию в аукциоЕе и признанl]ьLt )частника\lи
аукциоIlа:

ЛоТ Nc 1

заrIвок нет

ЛоТ Nq2
заявок нет

ЛоТ N! з
заявок нет

'l, Перечень отозваlrIrьг< заявок: I]IET

5, Перечеllь заявок от претеllдеЕтов,

lIолписи:

IIредседатеJrь коNIиссии

членьi комиссии

не допуIценных к участиlо в аукциоЕе: НЕ'Г

l],Л, Бусова

А.В, Стручкова

Е,С, Jlукьявова

,/ л А,В, Ушскова
- Ъ' ur, Федорова

ыrв,{аlLиrlова


