
Ивановский городской коNIитет
ло чttравлеЕиIо лм,чцес,Iвом

протокол лi 2
о признАнии прЕтЕндЕнтов учАсrникАми АукционА з 1,01,2014

ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛIОЧЕНИЕ ДОl,ОtsОРОВ АРЕIIЛЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
учАстков для строитЕльствА многоквАртирных жильш домоts

(<З0> япваря 2014 года

1. Свеления о предýtете rt обьекте торгов:

лоТ JYg 1.

Объект аукцпоЕцой продажli: право flа змпючепйе доIовора арендь1 земеJьIlого )час1ка с
кадастровыNI но\lеропt ]7:24:030632:17 площа,lью 2445 KB,l\{ по алрссч: Ивzurовская облссть.
г, Иваново, улица 11-я Сосневская, дом 91 срокопл на,18 месяцев,
Грацпцы ]емельного участка установ-tеfiьl в соот]]етс,Iвии с каластровьlм flаслортоNI от
1з,08,2012 N, з7lз01 l l2-9l I,79,

Разрешсцtlос пспользоваIIие; для строи,ге]Бст]]а мIlогоквар'[ирfiоlо хи]lого доIла со
BcтpoeEIlbпm и встросЕно-пристроенныNlи лоNtещения]\tи обl]lсствснноIо назЕачения.
Имеются тсхнические условия rlолключсЕия объскта к сетяNt инжевсрно-техниlтсского
обеспечения. П-,rата за rtодклю.Iеllие к сетя\1 ивхеl]ерtlо техничесttого обеспеченtlя
осущес,шляется при заключснии договоров 1]а оказаЕие услуг fiа IIр'IсоедиЕепие с
оргаЕизациями, осуществпяrошиNlи Jкспп\'атацию сетей инжснерно-тсхЕитIеского
обеспечения.

лот лi 2.

Объект аукццоЕяой пролажи: право на зак-lючеi]ие доIовора аренлы зеIlельноIо участка с
кадас,tровьпt яомсроN{ j7:2Zl:0j07З8:1З8'l плоrцадью 988] кв,пл по а,црссу: Ивановская
область, г. Иваново, птикрорайоrt ТЭI{-3, у лоьта 3а срокопt rra 48 месяцев.
Грапицы зеуельного учдстка опродеIевы в соответствии с N{еrкевым п-rIaIloN{,

выполненЕым ООО (Луксор), от 22-04,20lЗ,
Разрешеrlitое использование: дJlя строителъства здalния cllemiu]llolo испоjIьзоваI]ия с
rrФлыми единицами в верхfiих этажах и размещеfiлеNI в вижЕих эта;ках объеt,тов дсловt,lч.
культурtrого, обслуживающсlо и коNlNlерческоIо назнiliiе}lllя
ИNtеются тсхнические усJrовия подЕ]Iючелlя tlбъекrа к сстяNI инжснсрво технического
обсспе.iеliия. ПLtата за подклю.тение к сетяIt инжсясрно - техниr{еског0 обеслечеrrия
осуществlt Iется при заклютlении до1.оворов на оказание yc]Iyl, на присоединеЕие с

организацияNtи, осуцlествляюцимй экспцатаI(ию сеlей иll)L\еllерuо-rcхfiического

2. Пере.rспь зарегшстрированrrьв заявок:

лот л! I.
заяво( fiет

ЛоТ JYs 2.
зaшвок нет



3. Пере.rепь претеltдевтов, доIryщенllых к участию в аукциопе и прпзнакrtьц

участЕпками аукцпояа:

лот лi 1.

змвок яет

ЛоТ JYs 2.
заявок нет

4. Перечень отозванкых здявок: НЕТ

5. IIеречець ]аявок от претеЕдентов, Ес допущеппых к участпю в аукuиоке: IIЕТ

IIодпцси:
Председатель комиссиfi

ЧлеЕь1 комиссии

Н.Л. Бусова

А,В. Уruакова

В,В, Федорова

Т.В, Дмилова

А.В. Стручкова

Е.С. Л)кьяtlоваАукlтионttст


